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ВВЕДЕНИЕ 
 
Опираясь на опыт преподавания и работы с графическими редак-

торами растровой графики, авторы рассматривают передовые редак-
торы растровой графики Photoshop и GIMP. Редактор Photoshop наи-
более функциональный из существующих редакторов растровой гра-
фики, однако имеет высокую стоимость, делающую его недоступным 
для большинства студентов. Редактор GIMP является бесплатным для 
пользователя и предоставляет возможность выполнять большинство 
операций, доступных в платном редакторе. В практической части по-
собия представлены примеры использования редакторов растровой 
графики. 

Пособие предназначено студентам, имеющим начальный навык 
работы на компьютере.  Первый раздел служит для набора базовой 
информации об операциях растровой графики, описывает несколько 
специальных инструментов: маски, альфа-каналы и режимы смеши-
вания. Впоследствии этот материал можно использовать как справоч-
ный. 

Во втором разделе описаны практические занятия, на которых сту-
денты получают навык обработки растровых изображений. Приведе-
ны задания разной степени сложности. Наиболее простые задания вы-
полняются с применением нескольких инструментов. Самые сложные 
упражнения требуют уверенной работы с фильтрами и четкого пони-
мания всей последовательности действий, которые должны привести 
исходное изображение к предлагаемому результату. 

Учебное пособие можно использовать и после смены редактора 
растровой графики в связи с тем, что похожие задания разбираются с 
точки зрения их выполнения в любом из представленных редакторов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙНЕРСКОЙ  
           РАБОТЫ С РАСТРОВОЙ ГРАФИКОЙ 

 
 

1.1. Базовые знания о работе с компьютером 
 
Основная причина, по которой дизайнеры с большим стажем отка-

зываются от работы с компьютерной графикой, – это отсутствие у них 
навыка работы с компьютером. Неохотно, но и они признают преиму-
щества компьютерной графики. Сделать десять рисунков одного пла-
тья разных цветов в растровом редакторе занимает не более 10  мин,  
без компьютерной графики на это уходит значительно больше вре-
мени. 

Для изучения компьютерной техники следует обратиться к спе-
циализированной литературе: к самоучителю – в случае полного от-
сутствия знаний; к какому-то объемному справочнику – для углублен-
ного изучения. 

Знание компьютерной техники без постоянной практики не гаран-
тирует её эффективного применения. Главное – это постоянная работа 
с компьютером, т.е. приобретение навыка работы. В этом компьютер-
ная грамотность похожа на умение плавать. Важно не только научить-
ся хорошо плавать, но и периодически поддерживать этот навык. 

Для работы с растровой графикой необходим ряд базовых по-
нятий. 

Персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) и 
компьютер – это одно и то же понятие. Их различие состоит в том, что 
первый термин родился в СССР, а второй – во Франции. Упоминая 
слово «компьютер»,  чаще всего имеют в виду аппаратную часть или 
компьютерное «железо».  Одной из наиболее важных частей ПЭВМ 
является монитор – устройство вывода изображения. Существует  
несколько видов мониторов: с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ), 
жидкокристаллические (ЖК), на основе органических кристаллов 
(OLED-технология), выполненных по технологии «электронной  
бумаги». 

Принцип работы мониторов на базе ЭЛТ такой же,  как и старых 
телевизоров. Их частое использование вредно для человека и в пер-
вую очередь для глаз из-за мерцания изображения. Жидкокристалли-
ческие мониторы имеют меньшее мерцание и менее вредны для глаз. 
OLED-технология является более совершенной, чем ЖК, и позволяет 
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создавать гибкие мониторы толщиной с бумажный лист. Другим 
принципиальным отличием является умение OLED-дисплеев созда-
вать несветящееся изображение, т.е. такое, которое видно только при 
освещении. Технология находится на стадии активного внедрения. 

Использование параллельно ЭЛТ- и ЖК-устройств может приво-
дить к быстрой утомляемости и рези в глазах. Это связано с измене-
нием вида нагрузки на глаза, что и вызывает быструю утомляемость. 

Решение основных задач дизайнера требует свободного транспор-
тирования результатов своего труда. Перемещение файлов на большие 
расстояния происходит в первую очередь с помощью глобальной ком-
пьютерной сети (Интернет). Для мобильного хранения изображений 
проще всего использовать флеш-накопители. Однако для надежного 
хранения необходимы как минимум два места хранения. Лучший ва-
риант хранения информации следующий: чтобы постоянно держать 
работы под рукой, используется флеш-накопитель, еще один экземп-
ляр хранится в стационарном компьютере дома, и третий вариант, ре-
зервный, перезаписывается с некоторым интервалом, например раз в 
месяц, на компакт-диск любого формата. 

Для ввода информации обязательными устройствами являются 
клавиатура и мышь, но в будущем устройства ввода информации так-
же изменятся. Наиболее перспективными разработками являются го-
лосовые интерфейсы и обработка жестов человека. 

К специализированным компьютерным устройствам для дизайне-
ра относятся планшеты и высококачественные принтеры. 

Кроме аппаратной составляющей, ПЭВМ содержит и програм-
мную составляющую «софт». 

Главная программа, управляющая всеми частями вычислитель- 
ной машины, называется операционной системой (ОС). На сегод-
няшний день на компьютерах работает наибольшее количество копий 
ОС Windows™ производства фирмы Microsoft™ (США). Написано 
десять версий ОС Windows™. Её основным конкурентом являются 
свободно распространяемые операционные системы, построенные на 
ядре Linux. Множество фирм используют ядро Linux для создания 
своих операционных систем. Например, фирма ALT (Россия) создала 
ряд дистрибутивов, один из которых – Линукс Юниор (Linux Jounior) 
в рамках национального проекта «Образование» для использования в 
российских школах. Также существуют еще около полутора тысяч 
операционных систем на базе Linux, наиболее известные из них –  
Red Hat, Fedora, Ubunty, Debian и др. 
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Программы для семейства ОС Windows™ и для ОС на базе Linux 
несовместимы. Наиболее мощная программа для работы с растровой 
графикой Photoshop предназначена для ОС Windows™. Её основной 
конкурент GIMP имеет версии как для Windows™, так и для семейст- 
ва ОС Linux. Из этого следует, что версию GIMP для Windows™ нель-
зя использовать в Linux, а версию для Linux – в Windows™. С точки 
зрения пользователя, версии для разных операционных систем разли-
чий не имеют. 

Важнейшей частью любой операционной системы является фай-
ловая система, которая позволяет выстраивать иерархию хранимой 
информации в компьютере. Информация в файловой системе, доступ-
ная рядовому пользователю, хранится исключительно в виде файлов. 
Файл – это любая поименованная область байт, поэтому не всегда 
файл содержит полезную информацию. Основные операции, произво-
димые с файлами, – это создание, копирование, перемещение, пере-
именование, удаление. Вспомогательными элементами являются пап-
ки, с помощью которых и выполняется иерархическое выстраивание 
информации. 

Компьютерная графика – область информатики, изучающая мето-
ды и средства создания и обработки изображений с помощью про-
граммно-аппаратных средств. 

Все, что мы видим в природе, является следствием отражения све-
та от объектов,  большинство используемых сегодня технических уст-
ройств сами являются источниками света. Принципиальные особен-
ности компьютерной графики состоят в  способе представления ин-
формации и возможности выбора, как именно будет формироваться 
цвет. 

В зависимости от способа представления информации компью-
терная графика делится на растровую, векторную и фрактальную. От-
дельным предметом считается трехмерная графика, изучающая прие-
мы и методы построения объемных моделей объектов в виртуальном 
пространстве. 

Базовым элементом растровой графики служит точка. Основными 
характеристиками растрового изображения являются разрешение и 
глубина цвета. 

Разрешение – это количество точек на единицу длины. Элемен-
тарную точку растрового изображения называют пикселем. Размер 
пикселя зависит от масштаба. Поэтому он может быть и незаметной 
точкой в изображении, и квадратом в пол-экрана, вызывая эффект 



 

8 

пикселизации. Пикселизация – это нежелательный эффект, при кото-
ром изображение как бы строится из разноцветных кубиков, возни-
кающий при значительном увеличении растрового изображения. 

Глубина цвета – количество цветов, из которых выбирается ото-
бражаемый цвет в каждой точке. 

Растровое изображение принято использовать, когда требуется 
выполнить работу высокой точности. Размер растрового файла зави-
сит от качества изображения. Оптимальным размером растрового изо-
бражения считается тот, в котором разрешение изображения точно со-
ответствует разрешающей способности печатающего устройства, на 
котором оно будет впоследствии воспроизведено. 

Другим видом компьютерной графики является векторная графи-
ка, базовым элементом которой служит линия. В этом случае линия 
представляет собой единый математический объект, поэтому файлы 
векторной графики имеют меньший размер, чем файлы растровой 
графики. 

К свойствам линии относятся форма (прямая, кривая), толщина, 
цвет, начертание (сплошная, пунктирная). Замкнутые линии имеют 
свойство заполнения. Точки, ограничивающие линии, называются уз-
лами. 

Векторная графика была разработана для применения на радарных 
установках. В дальнейшем её использование стало популярно в тех 
областях, где графические результаты работы не требуют распечатки 
(например, Интернет, анимация). 

Более экзотическим видом графики является фрактальная графика, 
базовый элемент которой – математическая формула. Все изображение 
в ней хранится как набор уравнений. Фрактальная графика пока не 
получила широкого распространения, в основном, в связи с отсутст-
вием ниши, где её применение давало бы существенное превосходство 
перед другими видами графики. 

Виды графики обеспечивают формирование очертаний изображе-
ния. Другой важной задачей графики является заполнение контуров 
цветом. Световой поток в компьютерной графике формируется излу-
чениями, представляющими собой комбинацию нескольких спек-
тральных цветов, например: красного, зеленого, синего. Способы раз-
деления цветового оттенка на составляющие компоненты называют 
цветовыми моделями. Появление и развитие понятия цветовой моде- 
ли стало возможным после того, как были сформулированы законы 
Грассмана. 
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Первый закон Грассмана гласит, что любой цвет однозначно вы-
ражается тремя составляющими, если они линейно независимы. В 
свою очередь линейная независимость заключается в невозможности 
получить любой из этих трех цветов сложением двух остальных. 

Второй закон Грассмана утверждает, что при непрерывном изме-
нении излучения цвет смеси также меняется непрерывно. Не сущест-
вует такого цвета,  к которому нельзя было бы подобрать бесконечно 
близкий. 

Третий закон Грассмана говорит о том, что цвет смеси излучений 
зависит только от их цвета, но не спектрального состава. 

Из законов Грассмана следует, что цвет можно выразить точкой в 
трехмерном пространстве, поэтому все цветовые модели являются 
трехмерной системой координат, образующей цветовое пространство. 

Наиболее часто встречается цветовая модель RGB (Red, Green, 
Blue), которая является аддитивной, то есть любой цвет представляет 
собой сочетание в различных пропорциях трех основных цветов: 
красного, зеленого, синего. Белому цвету соответствуют максималь-
ные значения, черному – минимальные. Широкую популярность цве-
товая модель имеет благодаря её применению в телевизорах и мони-
торах. 

Другая цветовая модель – CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) 
популярна в связи с её использованием в профессиональных печа-
тающих устройствах. Эта цветовая модель относится к субтрактив-
ным, т.е. цвета в ней получаются путем вычитания основных цветов 
из белого. 

Голубой, пурпурный и желтый называются вспомогательными 
цветами (табл. 1), и с их помощью нельзя получить черный цвет, по-
этому его включили отдельно. 

 
Таблица 1 

Формирование различных цветов в моделях RGB и CMYK 
                             Модель 

Цвет 
CMYK RGB 

Голубой белый-красный зеленый+синий 
Пурпурный белый-зеленый красный+синий 

Желтый белый-сний красный+зеленый 
 
Популярна также модель HSB (Hue, Saturation, Brightness), по-

строенная на основе цветового круга Мансела. Цвет описывается тре-
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мя компонентами: оттенком, насыщенностью, яркостью. Значение 
цвета выбирается как вектор, исходящий из центра окружности. Точка 
в центре соответствует белому цвету, а точки по окружности – чистым 
спектральным цветам. Направление вектора задается в градусах и оп-
ределяет цветовой оттенок. Длина вектора определяет насыщенность 
цвета. На отдельной оси, называемой ахроматической, задается яр-
кость, при этом нулевая точка соответствует черному цвету. 

Наличие разных способов представления информации подразуме-
вает различные способы её хранения. К другим факторам, обеспечи-
вающим появление новых форматов хранения изображения, относятся 
различные модели формирования цветов, постоянное появление но-
вых устройств. 

Наиболее популярными являются следующие форматы файлов: 
- TIFF (Tagged Image File Format) – формат файлов, хранящий изо-

бражения, описанные с помощью тэгов. Используется для файлов с 
расширением TIF. Предназначен для хранения растровых изображе-
ний высокого качества. Для уменьшения размера применяется встро-
енный алгоритм сжатия LZW; 

- PSD (PhotoShop Document) – формат программы Photoshop. Фай-
лы в этом формате используют расширение PSD. Кроме информации о 
растровом изображении он позволяет хранить информацию о слоях, 
масках и другую служебную информацию. Основной недостаток за-
ключается в том, что он не содержит алгоритма сжатия, что приводит 
к созданию файлов большого размера; 

- PhotoCD. Формат используется в цифровых фотоаппаратах. Рас-
ширение файлов PCD. Имеет ограниченное количество расширений, в 
которых может хранить информацию. Хранит растровую информа-
цию; 

- Windows Bitmap – битовая карта Windows. Формат хранения рас-
тровых изображений в ОС Windows. Файлы имеют расширение BMP; 

- JPEG (Joint Photographic Experts Group) – объединенное эксперт-
ное сообщество в области фотографии. Хранит растровые изображе-
ния. Позволяет регулировать соотношения между степенью сжатия 
файла и качеством изображения. Расширение файлов JPG; 

- GIF (Graphics Interchange Format) – формат обмена графикой. Для 
хранения изображения использует всего 256 цветов. Получил широкое 
распространение благодаря высокой степени сжатия. Используется в 
файлах с расширением GIF; 
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- PNG (Portable Network Graphics) – портативная сетевая графика. 
Оптимизирован для работы в сети. Имеет чересстрочную развертку. 
Использует файлы с расширением PNG; 

-  WMF  (Windows  MetaFile)  –  метафайлы Windows.  Формат для 
хранения векторных изображений в ОС Windows. Расширение фай- 
лов WMF; 

- EPS (Encapsulated PostScript) – файлы, содержащие в себе  
PostScript. Формат описания как векторных, так и растровых изобра-
жений. Экранная копия файла в этом формате не всегда точно отража-
ет то, что получится при распечатке. Разрабатывался как универсаль-
ный язык для распечатки документов. Расширение файлов EPS; 

- PDF (Portable Document Format) – формат портируемых докумен-
тов, разработанный для хранения документов. Однако его платформо-
независимость и широкие возможности по сжатию хранимой инфор-
мации сделали его популярным. Использует расширение файлов PDF. 

Для обработки изображений компьютерной графики используются 
специальные программы. Подавляющее большинство современных 
программ позиционируются как специализированные, для работы с 
определенным типом графики: растровой, векторной, трехмерной. 
Однако если программа предназначена для работы с одним типом 
графики, она обычно содержит элементы для работы с изображениями 
и других видов. 

Принципиальным различием между программами является способ 
их распространения. Основной способ – распространение откомпили-
рованного и собранного продукта, готового для использования. В этом 
случае человек платит за готовую программу,  не получая доступа к 
исходным кодам продукта (закрытые исходные коды). Для дополнения 
продукта необходимой функциональностью нужно обращаться к фир-
ме-производителю и доплачивать за модернизацию программы. Рас-
пространенный в нашей стране принцип – пользователь должен под-
страиваться под функциональность программы – в корне неверен и 
должен звучать строго наоборот. Эффективнее и дешевле подстраи-
вать функциональность программы под нужды человека. 

В противовес распространению программ с закрытым исходным 
кодом существуют программы с открытым исходным кодом. В этом 
случае пользователь получает не только работоспособную программу 
и исходные коды к ней, но и возможность самому модифицировать их, 
делая программу наиболее удобной для себя лично. В случае отсутст-
вия необходимых знаний можно заказать модификацию программы 
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любой фирме. Таким образом, работа со свободными программами 
дает пользователю максимальную свободу для реализации своих за-
мыслов. Полная победа такого способа распространения программ не 
произошла сейчас исключительно в силу молодости этого подхода и, 
следовательно, в связи с меньшей функциональностью программ, рас-
пространяемых под свободными лицензиями, по сравнению с закры-
тыми программами. 

Первоначально программы с открытым кодом распространялись 
по цене носителя, на который они были записаны. Сегодня начинается 
активное обсуждение о противостоянии бизнес-моделей, в основе ко-
торых лежит распространение программ с открытым и закрытым ко-
дом. Программы с открытым кодом также позволяют зарабатывать 
своим создателям, предлагая пользователям более качественный сер-
вис по дополнению своих программ и обучению пользователей работе 
с ними. Но сами свободные программы все равно можно бесплатно 
скачать из глобальной сети, совершенно законно установить на ком-
пьютер и использовать их исходные коды для создания другого про-
граммного продукта, не потратив и копейки. Это подстегивает произ-
водителей не стоять на месте и постоянно предлагать более совер-
шенные программные продукты. 

Самым развитым платным программным обеспечением для рабо-
ты с растровой графикой является Adobe Photoshop. Для работы с век-
торной графикой самой функциональной платной программой счита-
ется CorelDraw.  Не имеет конкурентов в трехмерной графике плат-  
ный Autodesk 3Ds Max, несмотря на то, что развивается параллельно с 
инженерным пакетом той же фирмы и той же направленности. 

Наиболее распространенными бесплатными программами в тех же 
областях компьютерной графики являются GIMP, Inkscape и Blender. 

GIMP – программа, содержащая все требующиеся дизайнеру ин-
струменты: кисти, трансформацию изображения, его обрезание, 
фильтры, сложное выделение и многое другое. Панели инструментов 
и окна редактируемых файлов независимы друг от друга. Все команды 
контекстно зависимы, то есть, чтобы сохранить конкретный документ, 
необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать  
команду «Файл > Сохранить». Фильтры и эффекты можно комбиниро-
вать друг с другом. Программа русифицирована. Для установки также 
требуется платформа GTK+ 2 runtime environment. 

Inkscape – наилучший некоммерческий векторный редактор. Он 
близок по возможностям к FreeHand и Adobe Illustrator и основан на 
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формате SVG. Позволяет непосредственно редактировать SVG-файл  
в XML-редакторе или рисовать с помощью набора примитивов, кри-
вых Безье или каллиграфического пера. С помощью последнего кла-
вишами курсора можно менять толщину штриха и наклон пера. Хо-
рошо развиты средства заливки и градиентов. Последние версии до-
полнены огромным количеством фильтров и эффектов. 

Blender – программа небольшого размера, представляющая собой 
полноценный инструмент, которым пользуются на известных кино-
студиях. Этот 3D-редактор позволяет моделировать трехмерные объ-
екты, создавать анимацию и делать фотореалистичную отрисовку 
изображения (рендеринг). Интерфейс программы полностью настраи-
ваемый, диалоговые окна не перекрывают друг друга, а экранное про-
странство используется с максимальной эффективностью. Поддер-
живается экспорт и импорт файлов DXF, Inventor и VRML. В 2008 го-
ду вышел первый мультипликационный фильм, созданный с исполь-
зованием только этой программы. 

Для эффективной работы с компьютерной графикой необходимо 
использовать также программы-просмотрщики и программы-катало-
гизаторы. Они позволяют просматривать большое количество фото-
графий подряд, вносить в них небольшие изменения, не загружая ка-
ждый раз полноценный графический редактор. Наиболее полной 
платной программой является ACDSee. В качестве бесплатного ана-
лога, позволяющего к тому же просматривать видеоинформацию, ре-
комендуется использовать IrfanView. 

IrfanView является научным проектом, поэтому распространяется 
бесплатно, позволяет производить несложные операции по обработке 
фотографий, изменять яркость засвеченного фотоснимка или избав-
ляться от эффекта красных глаз, вращать картинку, производить цве-
токоррекцию, повышать резкость. Программа имеет ряд предустанов-
ленных эффектов, а именно: 3D-кнопка, размытие, рельеф, рисунок 
маслом, медианный фильтр и взрыв. Другие эффекты можно устано-
вить, используя дополнения к программе, так называемые plugins. 

После получения навыка работы с пакетами программ, имеющими 
общую направленность, рекомендуется переходить к специализиро-
ванным пакетам. Например, Maya Cloth содержит в себе инструмен-
ты, упрощающие трехмерное моделирование одежды. Другие специа-
лизированные программы позволяют проектировать интерьер, ланд-
шафт, сосредоточиться на обработке фотографий. 

Крайне неприятная особенность современной компьютерной гра-
фики – необходимость бороться с недостатками изображения, связан-
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ными с несовершенством аппаратного обеспечения. Причем с появле-
нием каждого нового класса устройств для работы с графикой прихо-
дит и новый класс дефектов. Мониторы вынуждают выполнять ка-
либровку, а высокоточные принтеры – работать с разными цветовыми 
моделями. Цифровые фотокамеры с предельным количеством пиксе-
лей добавляют в изображения цветовой шум. 

Следует остановиться подробнее на калибровке в связи с тем, что 
этот процесс связан не только с недостатками аппаратного обеспече-
ния, но и затрагивает несовершенство нашего зрительного аппарата, 
который по-разному воспринимает одно и то же изображение в зави-
симости от внешних условий. 

Калибровка представляет собой процесс обеспечения соответст-
вия цветов, отображаемых на мониторе, цветовосприятию человека в 
конкретных условиях. В процессе этой операции задается пространст-
во RGB-цветов, отображаемых конкретным монитором. RGB-цвета – 
единственная цветовая модель, которую может без искажения ото-
бражать любой монитор в связи с его конструктивными особенностя-
ми. Калибровка монитора может производиться с помощью утили- 
ты Adobe Gamma, которая устанавливается вместе с программой 
Photoshop и другими приложениями компании Adobe. При этом будут 
откорректированы контраст и яркость, гамма, баланс цвета и белая 
точка монитора. 

Утилита Adobe Gamma создаст ICC-npoфиль, используемый про-
граммой Photoshop в качестве рабочего RGB-пространства, что позво-
лит точно воспроизводить цвета изображений. ICC-профиль – это 
файл с разрешением .icc. В ОС Windows Vista файл профиля имеет 
разрешение .cdmp, но поддерживаются и старые файлы профилей. 
Профиль действует для всех приложений, установленных в операци-
онной системе. 

Порядок выполнения калибровки: 
1. Монитор должен в течение 30 мин разогреться, чтобы отобра-

жение цветов стабилизировалось; в помещении необходимо устано-
вить постоянное освещение (и для ЭЛТ-, и для ЖК-устройств). 

2. Цвет рабочего стола делается серым. 
3. В меню «Пуск» > «Панель управления» запускается утилита 

Adobe Gamma. Она расположена в папке «C:\Program Files\Common 
Files\Adobe\Calibration». В последнее время эта утилита поставляется 
не со всеми версиями программы Photoshop. В случае её отсутствия 
можно воспользоваться программой калибровки монитора другого 
производителя. 
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5. Выбирается режим Step-by-Step (Wizard) [По шагам (Мастер)]. 
В режиме Мастера щелчок по кнопке Next (Далее) позволяет перехо-
дить от одного диалогового окна к следующему. 

6. Установленный по умолчанию ICC-профиль остается без изме-
нений, или после щелчка по кнопке Load (Загрузить) выбирается про-
филь, который наиболее точно соответствует вашему монитору. 

7. Увеличивается значение яркости и контраста; значение контра-
ста делается максимальным, и корректируется яркость, чтобы чере-
дующиеся серые квадраты на верхней панели стали как можно более 
темными, но не черными; в это время нижняя панель должна оста-
ваться белой. 

8. В группе Phosphors (Люминофоры) выбирается тип монитора 
либо указывается вариант Custom (По выбору пользователя) и вводят-
ся координаты цветности, которые были определены производителем 
монитора. 

9. Серый квадрат представляет полутоновой режим работы мони-
тора. Гамму корректируют, передвигая ползунок таким образом, что-
бы цвет меньшего однотонного квадратика соответствовал цвету 
внешнего «полосатого» квадрата. 

10. В поле Desired (Желательно) выбирается принимаемое по 
умолчанию значение для операционной системы (для ОС Windows это 
значение равно 2.2). 

11. В поле Hardware (Аппаратура) указывается белая точка для мо-
нитора, которая была определена производителем монитора, или ис-
пользуется кнопка Measure (Измерение) для запуска подпрограммы 
определения белой точки. 

12. В поле Adjusted (Настроенный) выбирается пункт Same as 
Hardware (Как и аппаратура) или вводится вручную температура.  Од-
нако вводить значения вручную можно только в случае получения 
этой информации от производителя. 

13. Закрывается окно Adobe Gamma, и сохраняется профиль в пап-
ку Windows\System\Color с расширением .icm. 

Набор опций зависит от конкретной модели монитора. 
Самое неприятное в такой процедуре то, что, если изменяются 

значения яркости или контраста монитора либо освещенность комна-
ты, это обязывает заново производить калибровку монитора. Также 
калибровку нужно производить для каждого пользователя отдельно. 

Описанный метод является простейшим. Калибровка на профес-
сиональном уровне требует более точного измерения характеристик 
монитора с помощью дорогостоящих устройств, например колори-
метра и спектрометра. 
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Немаловажным является сохранение здоровья человека при работе 
за компьютером. Бурный рост компьютерных технологий постоянно 
вносит коррективы в вопрос сохранения здоровья. Ранее опасные тех-
нологии становятся менее опасными. В общем, безопасность компью-
терных технологий при правильном использовании постоянно возрас-
тает. Сегодня гарантом безопасности становятся биометрические тех-
нологии. Для того чтобы компьютер был другом, а не врагом, необхо-
димо соблюдать простые и общеизвестные правила.  В первую 
очередь, читать инструкцию нужно перед использованием техниче-
ского устройства, а не после его поломки или возникновения проблем 
с законом. Вторым золотым правилом должен стать медицинский ос-
мотр каждые полгода. 

На территории большинства государств действуют юридические 
документы, призванные минимизировать негативное влияние компью-
терной техники на здоровье человека. В Российской Федерации это 
санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиениче-
ские требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы»). Существенным недостатком этого доку-
мента является отсутствие четко прописанного регламента работы. В 
обязательную часть документа входит шесть приложений, в которых 
не упоминается временная продолжительность работы за компьюте-
ром.  Это стало следствием того,  что в первые годы компьютеры экс-
плуатировались исключительно в специализированных учреждениях 
со схожими условиями труда. В последнее время ситуация измени-
лась, однако широкие исследования, требующие существенных мате-
риальных затрат, до сих пор не проводились. Для ознакомления с тем, 
как нужно организовывать свою работу за компьютером, необходимо 
обратиться к литературе по охране труда. 

 
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Различие между терминами «ЭВМ» и «компьютер». 
2. Виды мониторов. Определите тип своего монитора. 
3. Основные характеристики флеш-накопителя. Перечислите виды 

переносных накопителей информации. 
4. Способы обеспечения сохранности электронной информации. 
5. Устройства ввода и вывода информации в компьютере. 
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6. Виды операционных систем. Что такое Linux? Преимущест- 
ва Linux. 

7. Понятие файла. Операции, применимые к файлам. 
8. Понятие компьютерной графики. 
9. Виды компьютерной графики. 

10. Понятия пикселя, глубины цвета, пикселизации. 
11. Как формируется цвет в компьютерной графике? 
12. Законы Грассмана. 
13. Аддитивная, субтрактивная цветовая модель. Цветовая модель 

на основе круга Мансела. 
14. Причины появления новых форматов графических изображе-

ний. 
15. Перечислите и дайте характеристику наиболее популярных 

форматов графических файлов. 
16. Различия между программами с открытым и закрытым кодом. 
17. Наиболее функциональные платные и бесплатные программы 

для работы с компьютерной графикой. 
18. Понятие калибровки. Порядок выполнения калибровки. 
19. Правила сохранения здоровья при работе с компьютерной тех-

никой. 
20. Что представляет собой жесткий диск, оперативная память 

компьютера? 
21. Понятия мегабайта, гигабайта. 
22. Назначение технологии «Drag and Drop». 
23. Понятие контекстного меню. 
 
 
1.2. Основные понятия растровой компьютерной графики 
 
Главное отличие компьютерной графики по сравнению с графи-

кой, созданной непосредственно человеком, состоит в возможности 
редактирования, преобразования. Если изображение на бумаге или 
холсте является законченным произведением, которое не поддается 
дальнейшему изменению, компьютерное (цифровое) изображение в 
большинстве случаев не теряет способности как к изменению содер-
жимого изображения, так и к способу отображения. Эти особенности 
являются следствием представления изображения в компьютерной 
графике. 
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Любое изображение в электронных устройствах хранится как дис-
кретная информация, а значит, обладает всеми свойствами информа-
ции: запоминаемостью, передаваемостью, воспроизводимостью, пре-
образуемостью, стираемостью. 

Часть операций по изменению изображения связана с изменением 
объема информации о нем, например, при его усечении, однако боль-
шая часть изменений связана с математическим преобразованием ин-
формации, которая является изображением. 

Даже наличие простых операций масштабирования, замены цвета, 
изменения пропорций изображения приводит к значительному пре-
восходству компьютерной графики перед любой другой во многих об-
ластях творчества. Неоспоримое преимущество компьютерная графи-
ка дает в отрасли технического дизайна, где явно неразумно оформ-
лять каждый экземпляр механизма как-то по-особенному, а наоборот, 
требуется точность линий и возможность многократного повторения 
имеющегося результата. Другое преимущество компьютерной графи-
ки состоит в возможности автоматизировать рутинные действия. На-
пример, имеется несколько десятков фотографий с дефектом, назы-
ваемым эффект красных глаз. Без применения компьютерной графики 
исправление этих изображений представляет собой значительную 
проблему, в том числе и из-за свойств фотобумаги. Сегодня даже дети 
знают, что для исправления фотографий в компьютерном виде необхо-
димо запустить программу, выбрать нужные файлы с изображениями 
и дать команду, убирающую эффект красных глаз. Программа сама 
определит положение лица на каждой фотографии, выделит глаза и 
откорректирует цвет. 

В то же время компьютерной графике присущи и недостатки, ко-
торые тесно связаны с её достоинствами. Преобразование изображе-
ния всегда происходит хоть и с незначительной, но потерей качества. 
Методы восстановления изображения все еще не получили широкого 
распространения. Например, нейросетевые методы позволяют восста-
новить контуры изображения, используя информацию от десяти и бо-
лее процентов исходного изображения, однако они не имеют большой 
популярности. 

Другим значительным недостатком компьютерного изображения 
является зависимость от устройств отображения. Художнику, работы 
которого будут отображаться на технических устройствах, необходимо 
думать о том, чтобы они хорошо выглядели и на высококачественных, 
и на бюджетных, и на устаревших устройствах. 
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Вычислительная техника при хранении не делает различий между 
изображением, текстом, другой информацией, поэтому для хранения 
изображений используются любые носители информации, применяе-
мые в вычислительной технике. Инструментами же обработки компь-
ютерных изображений являются программы. 

На сегодняшний день не выработано единой терминологии в об-
ласти обработки компьютерных изображений, поэтому в основе всех 
графических пакетов программ лежат понятия, знакомые любому ху-
дожнику: холст, кисть, карандаш и т.д. Также в программах использу-
ются названия основных операций: размытие, стирание, заливка. Од-
нако одни и те же операции могут обозначаться словами-синонимами 
или вообще менять название от версии к версии. Рассчитывать на вы-
работку подхода с единой терминологией обработки компьютерных 
изображений следует исключительно в областях, недоступных ранее, 
– в трехмерной и векторной графике, анимации, а все что можно вы-
разить через знакомые понятия, так и останется без изменений. 

К недостаткам современных средств редактирования компьютер-
ной графики можно отнести слабую систематизацию команд по эта-
пам работы с изображением. В связи с возможностями программ 
сложно ориентироваться в расположении команд. Программы разви-
ваются по принципу дополнения функциональности. Реструктуриза-
ция программ производится в рамках логики, которая использовалась 
в момент их зарождения. Оконный интерфейс появился в то время, ко-
гда компьютерные программы умели выполнять несколько десятков 
команд, и был нужен для облегчения использования редких команд. 
На сегодняшний момент возможности графических пакетов состав-
ляют до тысячи и более команд, и актуальным являются контекстные 
и адаптивные интерфейсы, но на их исследование и реализацию фир-
мы-производители деньги не тратят. 

Из-за отсутствия стандартов в области программных инструмен-
тов для обработки графики многие программы обладают уникальной 
терминологией, что создает дополнительные трудности. 

К недостаткам компьютерной графики можно отнести неудобство 
рисования с чистого листа. Частично исправить этот недостаток могут 
специальные устройства, такие как высокочувствительный сенсорный 
экран или планшет. 

Несмотря на свои недостатки, компьютерная графика продолжает 
усиливать влияние на нашу жизнь. Кроме развития рекламного бизне-
са, в котором первенство держат коллажи, фотография; трехмерной 
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графики, подстегиваемой кино- и мультипликационными студиями, 
интернетом, компьютерная графика оказывает влияние на всех нас. 
Это и дистанционные камеры, отслеживающие движение машин по 
дорогам, и любые технические приборы, которые в начале своей жиз-
ни были компьютерными рисунками. 

Растровая графика является основой для создания качественных 
работ в векторных и трехмерных редакторах, поэтому знакомство с 
компьютерной графикой лучше начинать именно с растровой графики. 

Для всех программ, обрабатывающих компьютерные изображения, 
существуют общие понятия. 

Элемент интерфейса панель – это контейнер, который может со-
держать набор инструментов, команд, диалогов в виде маленьких ри-
сунков – пиктограмм. 

Под изображением подразумевается один файл любого графиче-
ского формата. Другими словами, изображение – это то, что можно 
отобразить на устройстве вывода (мониторе, принтере). Несколько 
окон могут одновременно отображать одно изображение, однако одно 
окно может отображать только одно изображение. Во время работы 
изображение имеет сложную структуру, поэтому его уместнее сравни-
вать с набором элементов. Причем один объект, например лицо чело-
века, может формировать несколько элементов (отдельно нос, рот  
и т.д.), каждый из которых расположен в своем контейнере, называе-
мом слой. Кроме слоев изображение может содержать маску выделе-
ния, набор каналов и контуров. Существует возможность прикрепле-
ния произвольных данных к изображению. 

Графический редактор интенсивно использует оперативную па-
мять компьютера, причем файл, имеющий размер на жестком диске  
1 мегабайт, может занимать объем в десять и более раз в оперативной 
памяти. В связи с этим при работе с графическими объектами следует 
бережно относиться к оперативной памяти, не запускать ненужные 
программы и не открывать ненужные файлы. Если нет необходимости 
пользоваться каким-то изображением, его лучше закрыть, освободив 
таким образом оперативную память. 

Понятие «холст» часто путают с понятием «изображение», так как 
вне компьютерной графики холст – это и есть то, что видит человек. В 
свою очередь в компьютерной графике понятия холста и изображения 
соотносятся следующим образом: холст – та область, в которой воз-
можно отобразить изображение, изображение – то, что можно отобра-
зить на холсте.  
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Так же как и картина рисуется по частям, работа с компьютерным 
изображением происходит частями. Для того чтобы сообщить компь-
ютеру, с каким именно участком изображения в данный момент рабо-
тает пользователь, используется понятие «выделение». 

Выделение – это механизм, позволяющий применить какое-либо 
изменение к части изображения. Граница выделения отображается 
движущейся пунктирной линией (она также называется «муравьиная 
дорожка»), которая отделяет выделенную область от невыделенной. В 
соответствии с полным определением выделение представляет собой 
канал в градациях серого, т.е. каждая точка изображения может быть 
выделенной, частично выделенной и невыделенной вовсе. Пунктир-
ная линия, которой отображается выделение, представляет собой кон-
тур при уровне выделения 50 %. Вышеупомянутый канал в градациях 
серого можно увидеть, используя инструмент «Быстрая маска». 

Выделение является одним из важнейших приемов работы, поэто-
му умение правильно создавать его с использованием различных ин-
струментов (инструменты создания выделений, меню операций над 
выделениями, режим быстрой маски, в котором можно «рисовать вы-
деление») считается одним из основных навыков. 

Слой – это объект, объединяющий элементы изображения в груп-
пы и позволяющий производить групповые операции над выбранны-
ми объектами. Слой предназначен для группирования объектов и со-
хранения созданной группы в изображении. Простейшее изображение 
содержит один слой.  Слои могут быть прозрачными и покрывать не 
все пространство изображения, поэтому при просмотре изображения 
обычно видны несколько или все слои. 

Текущий слой – слой, в данный момент выделенный в палит- 
ре «Слои», единственный, который можно редактировать. В слои 
включаются примененные к ним эффекты: порядок слоев можно ме-
нять; слои прозрачны в местах, где нет изображения. 

Корректирующий слой отличается от стандартного слоя тем, что 
начинает отражаться на изображении только после того, как будет 
слит с нижерасположенным слоем. Используется для эксперименти-
рования с цветом и влияет на слои, расположенные ниже него. При-
сутствует только в программе Photoshop. 

Каналы – это наиболее маленький уровень разделения списка сло-
ёв, из которых создаётся изображение. Каждый канал имеет тот же 
размер, что и слой, и состоит из тех же пикселей. Каждый пиксель яв-
ляется контейнером, содержащим значение от 0 до 255. Смысл этого 
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значения зависит от типа канала, например, в модели RGB значение 
канала R показывает количество красного, добавляемого к другим 
цветам пикселя. Значение пикселя в канале выделения показывает, 
насколько жёстко пиксели выделяются. На альфа-канале значение 
пикселей указывает на то, насколько они прозрачны. 

Кисть – пиксельное изображение или набор пиксельных изобра-
жений, используемых для рисования. Инструменты работы с кистью 
реализуют функции рисования, а также стирание, копирование, раз-
мытие, освещение, затемнение и т.д. Все инструменты рисования, за 
исключением пера, используют один и тот же набор кистей. Пиксель-
ное изображение кисти соответствует отпечатку, сделанному одиноч-
ным касанием кисти изображения (один щелчок левой кнопкой мы-
ши). Мазок кистью обычно создается движением курсора по изобра-
жению с нажатой кнопкой мыши. Таким образом создается серия от-
печатков по указанной траектории методом, определенным характе-
ристиками кисти и используемым инструментом рисования. 

Текущая кисть – это кисть, используемая инструментом для рисо-
вания. Например, инструмент «Ластик» может стирать различный по 
форме и размеру участок изображения. Для установки формы и раз-
мера ластика следует перед стиранием выбрать толщину и форму кис-
ти,  а уже затем выполнять стирание.  Таким же образом действует 
множество других инструментов. 

Векторные объекты – редактируемый текст, фигуры, – как и рас-
тровые изображения, автоматически располагаются в собственных 
слоях.  Векторные объекты масштабируются при выводе на экран или 
печать, поэтому после их редактирования необходимо выполнять рас-
трирование, т.е. преобразование к растровому виду. 

Контур представляет собой фигуру, состоящую из сегментов кри-
вых и отрезков прямых линий, соединенных между собой узловыми 
точками. Для того чтобы с высокой точностью создать выделенную 
область заданной формы, лучше сначала нарисовать контур, а потом 
преобразовать его в выделенную область. Обычно контуры создают 
для того,  чтобы потом сделать их выделением,  достигая,  таким обра-
зом, более точного результата. Контур можно залить или очистить. 

Характеристики цвета — тон, яркость, насыщенность – задаются в 
окне выбора цветов. Тон определяется длиной цветовой волны, даю-
щей её цвет, например красный или синий, вне зависимости от ярко-
сти и насыщенности. Насыщенность характеризует чистоту цвета: чем 
больше серого содержит цвет, тем ниже его насыщенность. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Содержание понятия «изображение». 
2. Различия между понятиями «изображение» и «холст». 
3. С помощью какого канала реализуется выделение? 
4. Объясните понятие «слой». 
5. Зачем используются каналы? 
6. Объясните понятие «кисть». 
7. К какому типу объектов относится «контур»? 
 
 
1.3. Интерфейс, меню на примере Photoshop 
 
Разработчиком программы Photoshop является фирма Adobe. От-

личительная особенность этой фирмы в том, что почти все разрабо-
танные ею программы имеют версии для различных операционных 
систем. Формат pdf и множество более специализированных техноло-
гий являются подтверждением этого факта. Такой подход к разработке 
обеспечивает высокое качество их продуктов, высокую стабильность 
и корректную обработку почти во всех исключительных ситуациях. В 
связи с тем что работа над одним изображением может продолжаться 
очень долгое время, стабильность программы является важным фак-
тором, влияющим на выбор программы. 

Все возможности программы Photoshop можно разделить на две 
большие группы: 

- функции, связанные с созданием среды, удобной для редактиро-
вания изображения; 

- функции редактирования изображения. 
Первая группа функций содержит команды по управлению файла-

ми, настройки компьютера, по взаимодействию с внешними програм-
мами, компьютерными сетями, команды подсказки, конфигурирова- 
ния Photoshop. 

Вторая группа имеет команды, изменяющие изображение, его 
структуру. Те из них, которые по умолчанию изменяют часть изобра-
жения, сгруппированы на панели инструментов в левой части экрана. 
Команды, изменяющие по умолчанию все изображение, расположены 
во вкладке «Фильтры». Работа со слоями, каналами относится к  
командам изменения структуры изображения. 
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При подготовке данного пособия использовалась программа Adobe 
Photoshop CS3 Extended. На рис. 1 представлено окно Photoshop сразу 
после запуска программы. 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно Photoshop 
 
Начинать знакомство необходимо с главного меню, которое вы-

полнено в виде полоски с набором слов, начинающейся в верхнем ле-
вом углу окна программы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Главное меню Photoshop 
 
Для начала работы необходимо создать файл – изображение или 

открыть уже существующий. Существующий файл можно перетащить 
в окно программы,  и она отобразит в себе его содержимое,  так как 
технология Drag and Drop реализована почти во всех элементах про-
граммы. 

Для создания изображения нужно использовать пункт «Файл» с 
выпадающим подменю (рис. 3). Следует помнить: если после назва-
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ния пункта меню стоит три точки, этот пункт открывает диалоговое 
окно. Если трех точек нет, щелчок приводит к выполнению команды. 

Наиболее часто используемы- 
ми командами этого подменю 
являются: 

- «Новый...» – вызов окна, по-
зволяющего выбрать параметры 
нового изображения; 

- «Открыть...» – вызывает 
диалог выбора файла для ото-
бражения и последующего редак-
тирования; 

- «Закрыть...» – команда ис-
пользуется для закрытия текуще-
го изображения; 

- «Закрыть все...» – команда 
закрывает все открытые изо-
бражения. В случае если среди 
открытых есть изображения с 
несохраненными изменениями, 
отображаются диалоговые окна 
с вопросом, нужно ли сохранить 
изменения; 

- «Сохранить...» – сохраняет 
изображение; если изображение 
– вновь созданное, появляется 
то  же  окно,  что  и  при  выборе  

 

 
 

Рис. 3. Меню «Файл» 

команды «Сохранить как...»; 
- «Сохранить как...» – вызывает окно, предлагающее выбрать ме-

сто и название для сохранения открытого изображения; 
- «Импортировать» – эта группа команд позволяет использовать 

графические файлы, напрямую не поддерживаемые Photoshop. Вы-
полнение команды из этой группы приводит к конвертированию изо-
бражения в формат, понятный программе. Примером импортирования 
может служить загрузка кадров видеоизображения в слои или загрузка 
картинки со сканера; 

- «Экспортировать» – эта группа команд выполняет действия, об-
ратные импортированию, т.е. конвертирует файл в формат, напрямую 
не поддерживаемый Photoshop; 
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Рис. 4. Панель 
инструментов 

- «Автоматизация» – здесь содержатся команды, 
позволяющие записывать и применять последова-
тельность действий впоследствии к группе изобра-
жений; 

- «Сведения о файле» – в окне, открывающемся 
при выборе этой команды, содержится вся необходи-
мая информация, например, количество пикселей по 
ширине и высоте; 

- «Параметры страницы» – щелчок по этому 
пункту вызывает окно, позволяющее настроить па-
раметры печати; 

- «Печатать» – вызывает окно, выполняющее по-
следние приготовления к печати и саму печать; 

-  «Выход»  –  закрывает все открытые изображе-
ния, выгружает Photoshop из оперативной памяти 
компьютера. 

Научившись выполнять операции с файлами с 
помощью вышеприведенных команд, следует обра-
титься к инструментам, расположенным на панели 
инструментов (рис. 4). Похожая панель инструмен-
тов есть в каждом редакторе растровой графики. Её 
инструменты позволяют выполнять простейшие опе-
рации. Здесь сгруппированы почти все инструменты, 
использующие понятие «текущая кисть». Также на 
панель вынесены наиболее часто используемые опе-
рации. Маленький треугольник в правом нижнем уг-
лу означает, что в данной позиции скрыто еще не-
сколько инструментов. Для доступа к ним необходи-
мо нажать на видимый значок инструмента левой 
кнопкой мыши и удерживать её  до  появления  меню 
со списком инструментов.  

При выборе любого инструмента изменяется панель опций, рас-
положенная сразу под главным меню (рис. 5). Для определения нахо-
ждения элементов в окне программы можно вернуться к рис. 1. 

 

 
 

Рис. 5. Панель опций инструмента (прямоугольное выделение) 
 

Панель инструментов разделена на группы черточками более тем-
ного цвета, чем фон самой панели. Первая группа содержит инстру-
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менты выделения и перемещения выделенными фрагментами. Основ-
ными инструментами первой группы панели инструментов являются 
следующие: 

  – инструмент «Указатель», предназначенный для перемещения 
выделенных объектов изображения; 

 

 

– набор инструментов для выделе-
ния прямоугольной, овальной об-
ластей, горизонтальной, верти-
кальной строк; 
– набор инструментов для рисова-
ния контура выделения: «Лассо» –
произвольное рисование; «Прямо-
линейное лассо» –  рисование  кон- 

тура выделения, состоящего из прямых линий; «Магнитное лассо» – 
при очерчивании нужного элемента изображения Phoroshop пытается 
сам определить границы фрагмента и в соответствии с этим изменяет 
границы выделения; 
 

–  набор инструментов для автома-
тизированного выделения. Бы-
строе  выделение  –  по щелчку ле- 

вой кнопки мыши выделяет точку, над которой находится указатель 
мыши, и точки, имеющие те же характеристики, вокруг первой точки. 
«Волшебная палочка» – по щелчку левой кнопкой мыши применяет 
алгоритм распознавания контуров объектов и выделяет найденный 
объект; 

 
 

– инструмент «Рамка», предназначенный для обрезания 
изображения. Часть, которая будет обрезана, выделяется бо- 

лее темным цветом. После выделения для внесения изменений необ-
ходимо нажать клавишу ввода. 

Следующая группа инструментов содержит большую часть инст-
рументов, предназначенных для рисования в общепринятом смысле 
этого слова. Также в ней присутствуют инструменты с элементами ав-
томатизации: 

 

– набор инструментов для восста-
новления части изображения. 
Так,  «Красные  глаза»  –  удаление 

 эффекта красных глаз с фотографий людей; 
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–  набор инструментов рисования. 
«Кисть» имеет широкие возможности 
по настройке, может рисовать,  исполь- 

зуя любой выбранный контур. «Карандаш» имитирует рисование ка-
рандашом, от кисти отличается меньшим количеством настроек; 

 
 

– инструменты штампа, позволяю-
щие переносить изображение из од-
ной части изображения в другую; 

 
 

– инструмент «Ластик», производя-
щий стирание картинки до фонового 
цвета. Имеет несколько вариантов
использования; 

 
 

– «Градиент» выполняет переход 
от одного изображения к другому.  В 
частном   случае   выполняет переход 

между цветами. «Заливка» заполняет выбранную область или весь 
холст выбранным цветом; 

 

– инструменты, уменьшающие («Раз-
мытие») или увеличивающие («Рез-
кость») резкость изображения на при-
мененных участках; 

 

– инструменты, увеличивающие («Ос-
ветлитель») или уменьшающие. («За-
темнитель») яркость изображения. 

Третья группа инструментов позволяет создавать и работать с 
фрагментами изображения, являющимися элементами векторной гра-
фики (к векторным объектам большая часть возможностей Photoshop 
неприменима. Поэтому, чтобы векторный элемент стал доступен для 
применения эффектов и других операций, необходимо его растриро-
вать): 

– набор инструментов для рисова-
ния векторных контуров. В даль-
нейшем они могут использоваться 
для преобразования  в  выделение,

контур. «Перо» позволяет рисовать кривые, обозначая начальную и 
конечную точки. «Свободное перо» позволяет рисовать произвольные 
линии. «Перо+» добавляет точку, в которой можно менять направле-
ние движения линии и степень её кривизны. «Перо-» удаляет опорную 
точку, влияя на кривизну и направление линии; 
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– инструменты, создающие текст 
как векторный объект на отдель-
ном слое. Назначение первых 
двух инструментов понятно из их 

названия. Инструменты, создающие текст-маску, применяются для 
создания выделения в виде текста. 

 

– названия инструментов этой 
группы однозначно объясняют 
их назначение.  

Далее следует группа ин-
струментов, предлагающих  до- 

полнительные возможности и справочную информацию об изобра-
жении: 

 
– инструменты «Комментарий» и 
«Аудио»  позволяют  добавлять  текс- 

товые и звуковые комментарии к изображению. 

 

– инструменты этой группы позво-
ляют получать справочную инфор-
мацию об изображении. Например, 
инструмент   «Пипетка»  определяет 

цвет точки (под указателем мыши во время щелчка левой кнопкой 
мыши) и делает его основным цветом; 

 – инструмент «Рука» позволяет перемещать холст, что  
необходимо в случае, если на экране отображается только 

часть холста. 

 – инструмент «Лупа» позволяет масштабировать  

изображение; 
 

 – ближний большой квадрат данного информационного 
инструмента залит основным цветом, задний  большой 
квадрат содержит вспомогательный цвет. Для  обмена  цве- 

тами между основным и вспомогательным квадратами следует щелк-
нуть по двум маленьким квадратикам. Для рисования основным цве-
том используется левая кнопка мыши, а для применения вспомога-
тельного цвета – правая; 

 

 – с помощью инструмента «Быстрая маска» осуществля-
ется переход в режим быстрой маски,  который будет рас-
смотрен в инструментах выделения; 

 

– с помощью представленных команд вы-
бирается режим отображения текущего 
изображения. По умолчанию используется 
режим «Стандартное окно». 
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Часть инструментов не рассмотрена для выработки у изучающе- 
го Photoshop привычки экспериментировать. Однако начинать экспе-
рименты следует после ознакомления со всем разделом и особенно с 
инструментами отмены действий. Также нужно помнить, что экспе-
риментировать можно только на одной из копий файла. 

Перечисленные инструменты – это почти все возможности, пре-
доставляемые Photoshop по редактированию изображения без измене-
ния его структуры. Структура изображения задается с помощью слоев 
и каналов. Только используя возможности слоев и каналов, можно 
раскрыть все преимущества современных редакторов растровой гра-
фики. 

В Photoshop существует специальная панель для работы со  
слоями (рис. 6). После установки программы она расположена в пра-
вом нижнем углу. Панель является отображаемым контейнером слоев, 
то есть изображением места, где хранятся слои. Изображенная на рис. 6 
панель не содержит слоев. На самой панели размещены значки  
команд, применимые к слоям. Наиболее значительно на отображения 
слоя влияют следующие свойства: режимы смешивания (см. п. 1.7), 
уровень прозрачности слоя, наложенные маски. 

Почти все элементы интерфейса Photoshop могут настраиваться  
и менять свое местоположение, поэтому в случае отсутствия какой-
либо панели необходимо щелкнуть по её названию в пункте глав- 
ного меню «Окно». 

 

 
 

Рис. 6. Панель слоев 

С помощью выпадающих 
списков панели слоев можно на-
страивать способы смешивания 
слоев,  выбирать заливку.  Иконки 
в нижней части палитры слоев 
позволяют связывать (учитывать 
при отображении слоя) вектор-
ные маски, выполнять операции 
дублирования, удаления слоя. 
В верхней части расположены 
иконки, позволяющие блокиро-
вать слой (запрещать производить 
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изменения в нем) и выполнять другие операции. 
Часть функций по управлению слоями сосредоточено в контекст-

ных (зависимых) меню. Всего палитра слоев содержит три контекст-
ных меню. Контекстное меню вызывается щелчком правой кноп- 
ки мыши по интересующему элементу. При щелчке по значку  
слоя (рис. 7) появляется меню, управляющее отображением слоя в па-
литре слоев. Используя его, можно менять название слоя и способ его 
отображения в палитре слоев. 

 

 
 

Рис. 7. Контекстное меню значка слоя 

 
Щелчок по части полоски слоя, свободной от надписей и иконок, 

вызывает другое контекстное меню, которое является наиболее пол-
ным. Его пункты позволяют изменять параметры слоя и его наложе-
ния, создавать дубликат слоя, удалять. Часто используемая команда 
«Растрировать слой» применяется для преобразования текстов в изо-
бражении, включения векторных масок в слой. Команды управления 
векторной маской аналогичны командам меню, представленного  
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на рис. 8. Щелчок по изображению глаза в левой части слоя позволяет 
делать слой невидимым, повторный щелчок отменяет эту операцию. 

В случае добавления к слою маски появляется возможность для 
работы с меню маски слоя (рис.  9).  Это меню позволяет выключать 
маску (она перестает учитываться при отображении слоя), удалять и 
растрировать её. В случае растрирования можно применять все воз-
можности Photoshop к изображению, построенному с учетом маски. 

 

 
 

Рис. 8. Контекстное меню слоя 
 

 

Контекстные меню палитры 
слоев содержат только часто ис-
пользуемые команды. Полный пе-
речень команд имеется в подменю, 
появляющемся при нажатии на 
пункт «Слои» (рис. 10). Команды 
этого пункта меню позволяют соз-
давать и удалять слои, работать со 
слоями-масками и векторными 
масками, группировать и разгруп-
пировывать слои. Разница между 
слоем-маской и векторной маской 
состоит в том, что слой-маска при-
вязана к конкретному слою, а  век-
торная маска может комбиниро-
ваться с любым слоем и находится 
в отдельной панели «Контуры». 

Команды, на которые стоит 
обратить первое внимание, – это 
«Объединить видимые» и «Объе-
динить слои», выполняющие объ-
единение слоев. Данные операции 
рекомендуется выполнять после 
завершения работы над изображе-
нием. 

Группа команд «Обработка 
краев» помогает при переносе 
фрагмента изображения высокого 
качества в другой слой или изо-
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Рис. 9. Контекстное меню растровой 
маски слоя 

бражение, удаляя части фонового 
цвета, оставшегося от копирова-
ния. 
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Кроме стандартных 
слоев в программе сущест-
вует корректирующий слой, 
используемый для времен-
ного применения цвета. 
Использование некоторых 
эффектов к любому типу 
слоев отражается на его 
отображении в палитре 
слоев. 

Для того чтобы коман-
ды применялись к слою, его 
нужно сделать активным. 

Следующей рассматри-
ваемой палитрой является 
палитра каналов. Каналы 
бывают цветовые и альфа-
каналы.  На рис.  11  пред-
ставлена палитра каналов 
при использовании цвето-
вой модели RGB. 

Палитра содержит че-
тыре цветовых канала. Ка-
нал RGB служит для   отклю- 

 
 
Рис. 10. Подменю пункта «Слои» 
 

чения всех цветовых каналов. Такая 
возможность упрощает работу при 
наличии альфа-каналов, когда тре-
буется скрыть отображение всех 
цветов. Три других канала отвеча-
ют за базовые цвета цветовой мо-
дели RGB. Возможность отключать 
один из каналов – основная функ-
ция, предоставляемая панелью ка-
налов,  для этого нужно щелкнуть 
по изображению глаза. Щелчок 
правой кнопкой мыши по любому 
каналу открывает контекстное ме-
ню с операциями, доступными для  

 
 

Рис. 11. Контекстное меню 
каналов 

каналов. Отдельный вид представляют собой заказные каналы, содер- 
жащие значения конкретного цвета и являющиеся основным приемом 
при цветоделении. 
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В меню «Редактирование» главного меню Photoshop (рис. 12) 
верхний пункт меню состоит из слова «Отменить» и названия послед-
ней выполненной операции. Щелчок по нему отменяет последнее 
действие. Следует помнить, что не все действия можно отменить, по-
этому экспериментировать нужно на копии файла. 

 

 
 

Рис. 12. Меню «Редактирование» 
 
Команды «Вырезать», «Копировать», «Вставить» имеют тот же 

смысл, что и в других программах, т.е. они позволяют перемещать 
изображения и текст через буфер обмена. 

Следующая важная группа команд связана с трансформацией изо-
бражения. В данном случае под трансформацией подразумевается из-
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менение размера, пропорции, деформация, различные повороты. Сво-
бодное трансформирование позволяет произвольно изменять изобра-
жение. Для получения точного результата, например масштабирова-
ния, необходимо использовать пункт «Трансформирование» и выбрать 
одну из появившихся команд. Таким образом трансформация изобра-
жения по высоте и ширине будет происходить пропорционально, чего 
сложно добиться при свободной трансформации. 

Наличие пунктов, связанных с трансформацией и отменой дейст-
вий, в меню «Редактирование» является примером плохого структури-
рования меню, так как его большая часть посвящена внедрению и экс-
порту данных в другие программы, а также содержит сервисные 
функции по управлению оперативной памятью компьютера. 

Для управления оперативной памятью компьютера используются 
команды пункта меню «Удалить из памяти». В случае небрежного ис-
пользования оперативной памяти даже на самом современном компь-
ютере её может не хватить. Следует помнить, что применение фильт-
ров требует значительных ресурсов оперативной памяти. В связи с 
этим, если необходимо перепробовать множество фильтров, нужно 
периодически возвращаться к исходному изображению или как можно 
чаще сохранять промежуточный результат. В идеальном случае пере-
сохранять результат следует после каждого удачного изменения, одна-
ко особенность работы с графикой как раз в этом и заключается, что 
до конца выполнения работы сложно определить, какой вариант – са-
мый удачный. 

Команды подменю «Выделение» позволяют отменить выделение, 
выделить все изображение, произвести выделение по цветовому диа-
пазону (рис. 13). Трудности может вызвать пункт «Инверсия», кото-
рый в данном случае имеет значение обратить выделение, т.е. сделать 
выделенные части изображения невыделенными, а невыделенные час-
ти – выделенными. 

Подраздел «Модификация» позволяет изменить границы выделе-
ния. Пункт «Граница» создает выделение по контуру выделения за-
данной толщины. Благодаря этому пункту есть возможность приме-
нять к границам выделения эффекты. Пункты «Расширить» и «Сжать» 
изменяют размер выделения, пропорционально увеличивая или 
уменьшая его. 

Наибольшее количество пунктов содержит подменю  
«Фильтр» (рис. 14). Фильтры сгруппированы в тринадцать блоков, ка-
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ждый из которых содержит несколько отдельных фильтров. Следует 
учесть, что существует возможность настройки каждого фильтра. 
 

 
 

Рис. 13. Подменю «Выделение» 
 

 
 

Рис. 14. Подменю «Фильтр» 

Кроме того, к участкам изображе-
ния применяется несколько фильтров, 
что в совокупности дает широкие воз-
можности по изменению изображений. 
Наиболее популярной группой явля-
ются фильтры «Размытие»  в связи с 
тем,  что они используются для улуч-
шения качества фрагментов при копи-
ровании в изображение. Для корректи-
ровки фотографий применяются
фильтры «Резкость», «Исправление 
перспективы». 

Палитра «История» (рис. 15) по-
зволяет выборочно отменять одно 
или несколько действий при редакти-
ровании изображения. Палитра 
отображается при щелчке на иконке 
с белыми прямоугольниками и ис-
кривленной  стрелкой,  направленной  

вверх. Начинать работы с Photoshop нужно со знакомства с этой  
палитрой. 
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Палитры на экране объединены в группы, например палитры сло-
ев, каналов и контуров (см. рис. 11). Палитру можно отделить от груп-
пы,  перетащив её вкладку,  а также добавить в любую другую группу.  
Подведя указатель мыши к нижнему правому углу палитры, можно 
изменить её размер. 

 

 
 

Рис. 15. Палитра «История» 
 
Краткая характеристика других популярных палитр: 
- «Цвет» – предназначена для смешивания и выбора цветов. Впо-

следствии полученный цвет используется в инструментах рисования; 
- «Образцы» – применяется для выбора готового цвета. Команды 

контекстного меню этой палитры позволяют сохранять и загружать 
готовые палитры цветов, добавлять и удалять отдельные цвета; 

- «Навигатор» – позволяет изменять масштаб фрагмента изобра-
жения, видимого на экране, а также быстро перемещаться по изобра-
жению, не вмещающемуся полностью в область экрана; 

- «Информация» – показывает цветовые компоненты выбранного 
курсором пикселя, координаты курсора. Часть отображаемой инфор-
мации зависит от выбранного инструмента. Может отображать рас-
стояние между точками при перемещении выделения, создании фигу-
ры. Наиболее полная информация отображается при использовании 
инструмента «Измеритель»: размеры выделенной области или рамки, 
или трансформации, ширина, высота, угол, вертикальный наклон, го-
ризонтальный наклон; 

- «Контуры» – отображает созданные контуры. Для рисования  
контура используется или инструмент «Перо», или инструменты  
построения фигур; 
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- «Действие» – позволяет запомнить последовательность дейст-
вий, чтобы затем многократно воспроизводить её, применяя к другим 
изображениям; 

- «Шрифт» – служит для изменения настроек шрифта, настройки 
редактирования текста; 

- «Параграф» – используется для оформления абзацев текста на-
стройки, например, отступ от первой строки, расстояние между абза-
цами и т.д. 

 
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Перечислите элементы интерфейса Photoshop. 
2. Опишите меню Photoshop. 
3. Перечислите палитры программы Photoshop. 
 
 
1.4. Особенности Photoshop 
 
Главная особенность Photoshop состоит в наличии множества 

средств для работы с аппаратным обеспечением компьютера. С одной 
стороны, все необходимое для конфигурирования аппаратных уст-
ройств, монитора, принтера собрано в одной программе. С другой – 
эти средства есть и в операционных системах, т.е. пользователь платит 
за них дважды. 

Причиной появления средств конфигурирования аппаратного 
обеспечения в Photoshop послужило то, что в первых версиях про-
граммы такие средства не встраивались в операционные системы. 
Другая причина – это наличие разнообразных видов оборудования, 
способных воспроизводить изображения самыми различными спосо-
бами, которые являются профессиональными и не распространены в 
популярных операционных системах. 

Одна из возможностей, связанная с аппаратной частью, – выбор 
режима изображения. Доступ осуществляется через подчиненное 
подменю «Режим» главного меню «Изображение» (рис. 16). 

Режим отображения позволяет выбрать один из восьми способов 
показа изображения. Каждый из этих режимов изначально был связан 
с каким-либо устройством, например, черно-белым принтером, прин-
тером CMYK. 
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Сегодня режимы отображения используются не только для подго-
товки к печати на специализированном устройстве, но и для создания 
эффектов. 

 

 
 

Рис. 16. Режимы отображения 

 
Настоящая версия Photoshop позволяет отображать, преобразовы-

вать и редактировать изображение в любом из восьми режимов: «Би-
товый формат», «Градации серого», «Дуплекс», «Индексированные 
цвета», «RGB», «CMYK», «Lab», «Многоканальный». 

В каждый момент времени доступен ограниченный набор режи-
мов отображения. Неприменимые в данной ситуации режимы показа-
ны серым цветом. Для их использования необходимо преобразовать 
изображение в другое представление. Например, преобразование в 
режим «Индексированный цвет» возможно только из режима RGB или 
«Градации серого». 

Все изменения режима отображения вызывают сдвиги цвета в 
изображении. Некоторые преобразования значительно изменяют цвет. 
Например,  преобразование из режима RGB  в CMYK  приводит к ос-
ветлению изображения. Точность соответствия цветов уменьшается с 
каждым преобразованием, и его многократное повторение приводит к 
постепенной потере информации о цвете. 

Некоторые преобразования вызывают объединение слоев, напри-
мер преобразование в режимы «Индексированный цвет», «Многока-
нальный», «Битовый формат». При остальных преобразовани- 
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ях Phoroshop задает предварительный вопрос, сводить слои в один 
слой или нет. Сведение изображения приводит к его преобразованию в 
один слой и соответственно потере информации, поэтому желательно 
пробовать выполнять такие преобразования на файле копии. 

Сканеры среднего и низкого ценового диапазона позволяют полу-
чить только RGB-изображения. Если существует необходимость рас-
печатать изображение в режиме CMYK, нужно предварительно  
просмотреть изображение в этом режиме. Для этого используют  
команду «Просмотр > Варианты цветопробы» в сочетании с коман- 
дой «Просмотр > Цветопроба», или нажимается комбинация кла- 
виш «Ctrl»+«Y». Для сравнения изображения в нескольких режимах 
следует открыть несколько окон с одним изображением и задать в ка-
ждом из них необходимое. 

Если имеется отсканированное изображение в CMYK, отображе-
ние не следует менять. Если нет возможности работать с большими 
файлами, можно использовать схему замены изображения на копии с 
более низким разрешением, сохранить команды с помощью палитры 
«Действие» и затем применить действие к изображению с высоким 
разрешением в режиме CMYK. Данный способ применим только к 
эффектам, но не к рисованию кистью. 

Photoshop позволяет отображать и редактировать изображение в 
режиме CMYK. Изображение преобразовывают в этот режим, когда 
оно готово для печати на цветном принтере или когда необходимо 
осуществить цветоделение. Последнее выполняется из-за того, что пе-
чатающие устройства используют для печати набор картриджей с раз-
ными чернилами и как бы вычитают цвет чернил в данном картридже 
из белого цвета бумаги, на которой печатают. 

Некоторые устройства вывода требуют, чтобы изображение было 
сохранено в определенном представлении. Доступность некоторых 
команд и опций инструментов в программе Photoshop также может 
меняться в зависимости от текущего режима изображения. 

В режиме «Битовый формат» пиксели либо на 100 % белые, либо 
на 100 % черные, нет доступа к слоям, фильтрам, а также командам 
подменю «Изображение» > «Коррекция», кроме команды «Инверсия». 
Для преобразования изображения в это представление необходимо, 
чтобы оно имело представление «Градации серого». 

В режиме «Градации серого» пиксели могут быть черными, белы-
ми и иметь до 254 оттенков серого. Преобразование цветного изобра-
жения в полутоновое сохраняет информацию о яркости, но информа-
ция о цвете будет утеряна. 
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Изображение в режиме «Индексированный цвет» содержит один 
канал, а в таблице цветов может быть максимум 256 цветов или оттен-
ков, как в форматах GIF и PNG-8. При использовании изображений  
в мультимедийных приложениях желательно уменьшать число их цве-
тов до формата «Индексированный цвет». Появление этого формата 
связано с тем, что не вся телевизионная техника может воспроизво-
дить большое количество цветов. 

Режим «RGB» – наиболее универсальный. Только в этом режиме 
доступны все фильтры и опции инструментов. 

Режим «Lab» имеет три канала. Он был разработан для повыше-
ния совместимости между принтерами и мониторами при отображе-
нии цветов. Каналы содержат информацию о яркости и двух цветах: 
одном из гаммы «от зеленого –  к красному»  и другом из гаммы «от 
синего – к желтому». Представление Lab (или RGB) используется для 
фотоизображения и для совместимости с другими ОС. 

Режим «Дуплекс» соответствует методу печати, при котором ис-
пользуются две или более печатных форм для получения насыщенно-
го и глубокого цвета в полутоновом изображении. 

Изображение в режиме «Многоканальный» состоит из нескольких 
полутоновых каналов с 256  оттенками цвета в каждом.  Этот режим 
применяется при печати некоторых полутоновых изображений. С по-
мощью данного режима можно собрать отдельные каналы из различ-
ных изображений, прежде чем преобразовать новое изображение  
в цветное. 

Другой возможностью Photoshop по управлению аппаратным 
обеспечением является управление цветом. Система управления цве-
том Photoshop позволяет исказить оригинальный цвет RGB для ими-
тации другого способа отображения цветов. Программа содержит за-
ранее определенные наборы характеристик для управления цветом, 
которые во встроенной справке называются также предопределенные 
характеристики, и реализует операции по доступу к ним: 

1. Открыть окно «Редактирование» > «Настройка цветов». 
2. Из всплывающего меню «Характеристики» выбрать желаемую 

конфигурацию: 
- «Нет управления цветом» – имитирует поведение приложений, 

не поддерживающих управление цветом. Эта опция предназначена 
для видео или презентации на экране; 

-  «Эмуляция Photoshop  4»  –  использует те же приемы работы с 
цветом,  что и Photoshop  4  и более ранние версии.  При выборе этой 
опции цветовые профили не распознаются, и их нельзя сохранить; 
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- группа конфигураций, начинающихся с букв «U.S. ...» – исполь-
зует характеристики, основанные на правилах, принятых в США.  
При выборе вариантов «European ...» или «Japanese ...» рабочее 
CMYK-пространство изменяется в соответствии со стандартами печа-
ти для данного региона; 

- «Эмуляция Photoshop 5» – использует те же рабочие пространст-
ва, что и установленные по умолчанию для Photoshop 5; 

- группа конфигураций, начинающихся с Web, – управляет цветом 
с учетом последующего вывода в сеть, использует RGB-профиль. 

3. Нажать кнопку «ОК» для завершения конфигурирования и вы-
хода из диалогового окна выбора конфигурации. 

Программа Photoshop позволяет задавать характеристики цвета 
для конкретного изображения, то есть каждое изображение содержит 
профиль для контроля за тем, как предварительно отображается доку-
мент и как происходит управление цветом при выводе документа. Те-
кущее рабочее пространство используется для предварительного про-
смотра документа, у которого нет своего встроенного профиля. 

В Photoshop можно выбрать рабочие цветовые пространства, кото-
рые определяют,  как будет обрабатываться документ,  в котором цвет 
имеет представление RGB и CMYK. Конечные рекомендации необхо-
димо получать в техническом отделе,  обслуживающем печатные уст-
ройства. 

Цветовое пространство Adobe RGB (1998) предоставляет широкий 
диапазон цветов. Этот наилучший вариант для преобразования изо-
бражения из режима RGB в режим CMYK, но для работы в глобаль-
ных компьютерных сетях он не подходит. 

Опция sRGB IEC61966-2.1 – хороший выбор для работы в сети 
Интернет, так как данное пространство отражает характеристики ти-
пичного монитора. Многие производители аппаратуры и програм- 
много обеспечения используют его в качестве пространства, при- 
нимаемого по умолчанию для сканеров, принтеров невысокого  
класса или младших моделей и программ. Не стоит использовать 
sRGB IEC61966-2.1 при подготовке материала к печати, лучше вос-
пользоваться пространствами Apple RGB или Color Match RGB. 

Пространство Apple RGB полезно в тех случаях, когда планирует-
ся отображать файлы на Mac-мониторах, так как оно отражает харак-
теристики стандартных 13-дюймовых мониторов компании Apple ста-
рых моделей. Также это хороший выбор при работе с файлами,  
созданными при помощи старых версий программ, например  
Adobe Photoshop 4. 
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Пространство ColorMatch RGB дает меньшее количество цветов, 
нежели Adobe RGB (1998). Тем не менее оно полностью соответствует 
цветовому пространству некоторых мониторов и полезно при печати. 

Если выбрать опцию Monitor RGB, рабочее пространство RGB бу-
дет соответствовать профилю монитора. Эта характеристика наибо- 
лее эффективна, если другие приложения, которые будут использо-
ваться при разработке проекта, не поддерживают систему управления 
цветом. 

Система управления цветом не ограничивается использованием 
встроенных характеристик, возможно создание собственной системы 
управления цветом. Для этого необходимо выполнить следующие  
действия: 

1. Открыть диалоговое окно «Редактирование» > «Настройка цве-
тов». 

2. Из всплывающего меню «Настройки» выбрать какие-либо пре-
допределенные установки. 

3. Указать стратегию управления цветом в группе «Стратегия 
управления цветом»: 

-  если выбран вариант «Не применять»,  программа Photoshop  не 
будет управлять цветом импортированных или открытых файлов; 

- вариант «Сохранять встроенные профили» используется для изо-
бражений, для которых как требуется, так и не требуется управление 
цветом.  В результате с каждым файлом будет связан цветовой про-
филь; 

- «Конвертировать в рабочее пространство RGB» – для отображе-
ния изображениями одного и того же цветового рабочего пространст-
ва. Это самый лучший выбор для работы в сети; 

- в строке «Несовпадение профилей» установка флажка «Спраши-
вать при открытии» приводит к выводу сообщения программой 
Photoshop, если цветовой профиль открываемого файла не соответст-
вует выбранному рабочему пространству. При выборе этой опции 
можно заменить систему управления цветом при открытии документа; 

- флажок «Спрашивать при вклеивании» устанавливается, чтобы 
программа Photoshop выводила сообщение, если возникает несоответ-
ствие профилей при вставке цветных данных в документ. При выборе 
этой опции можно заменить имеющуюся систему управления цветом 
при вставке данных; 
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- для файлов без профилей в строке «Отсутствие профилей» уста-
навливается флажок «Спрашивать при открытии». Тогда програм- 
ма Photoshop будет выводить сообщение с предложением прикрепить 
профиль к файлу. 

4. Щелкнуть по кнопке «ОК». 
Настройка параметров опции преобразования производится сле-

дующим образом: 
1. Открыть диалоговое окно «Редактирование» > «Настройка цве-

тов». 
2. Нажать кнопку «Больше параметров». 
3. В группе «Параметры преобразования» выбрать значение пара-

метра «Модуль» системы управления цветом, который будет исполь-
зоваться для преобразования цветов различных цветовых пространств: 
Adobe (АСЕ) применяет систему управления цветом и цветовой дви-
жок Adobe; Microsoft ICM – систему, предоставляемую Windows. Дру-
гие СММ можно выбрать, если предполагается работать с какими-
либо определенными устройствами вывода. 

4. Выбрать значение параметра «Метод», чтобы определить, как 
будут изменяться цвета при переходе из одного цветового пространст-
ва в другое: 

- «Перцепционный» (восприятие) – изменение цветов происходит 
таким образом, чтобы они казались естественными для человеческого 
глаза, хотя сами цвета меняются; хороший выбор для изображений с 
множеством оттенков; 

- «Насыщенность» – при переходе сохраняются живые цвета, хотя 
точность совпадения цветов может и нарушиться; хороший выбор для 
диаграмм и бизнес-графиков; 

- «Абсолютный колориметрический» – при переходе сохраняются 
без изменения цвета, входящие в целевую цветовую палитру, но соот-
ношение между цветами, не входящими в данную гамму, изменяется, 
так как программа все-таки пытается сохранить и эти цвета; 

- «Относительный колориметрический» – принимаемые по умол-
чанию значения для всех предопределенных установок те же, что и в 
случае параметра «Абсолютный колориметрический», за исключени-
ем одного: белая точка или самый яркий свет исходного цветового 
пространства сравнивается с белой точкой целевого пространства, и 
цвета соответственно сдвигаются. Точность результата зависит от 
точности данных о белой точке в профиле изображения. 
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Различия, обусловленные выбором из вышеперечисленных вари-
антов, будут видны только при печати или преобразовании изображе-
ния в представление другого рабочего пространства. 

Флажок «Использовать компенсацию точки черного» используется 
для корректировки различий между черными точками разных цвето-
вых пространств. При выборе этой опции весь диапазон цветов ис-
ходного пространства будет распределен по всему диапазону цветов 
целевого пространства. Если не поставить флажок, то черный цвет 
может стать серым. 

Рекомендуется также устанавливать этот флажок при переходе из 
пространства RGB в CMYK, но обязательно требуется консультация с 
типографией, если нужно осуществить это преобразование. 

Флажок «Дезиринг (изображение 8 бит/канал)» используется для 
того, чтобы программа Photoshop смешивала цвета при преобразова-
нии между различными цветовыми пространствами изображений, ка-
ждый канал которых представлен восемью битами. Иногда при преоб-
разовании изображения из одного пространства в другое цвета, отсут-
ствующие в целевом пространстве, утрачиваются, и в итоге могут 
появиться полосы или какие-либо другие дефекты. При выборе этой 
опции программа Photoshop будет смешивать несколько похожих цве-
тов, чтобы заменить недостающий цвет. Таким образом, изображение 
будет более гладким, но может увеличиться размер файла. Рекоменду-
ется устанавливать этот флажок при преобразовании изображений, 
подготовленных для печати, между пространствами RGB и CMYK, но 
лучше выключать эту опцию для Web-графики. 

5. Щелкнуть по кнопке «ОК». 
Если сохранять файл в формате, который поддерживает встроен-

ные профили (например, в формате Photoshop или PDF), можно уста-
новить флажок «Встроить профиль ICC», чтобы сохранить профиль в 
документе. 

Для того чтобы сохранить выбранные характеристики для даль-
нейшего использования, в диалоговом окне «Настройка цвета» следу-
ет щелкнуть по кнопке «Сохранить». Если необходимо, чтобы файл  
с этими характеристиками присутствовал во всплывающем меню  
«Настройки», его нужно сохранить в папке «C:\Program Files\Common 
Files\Adobe\Color\Settings». Для того чтобы загрузить файл характери-
стик, не содержащийся в папке «Settings» (отсутствующий в  
меню Settings), в диалоговом окне «Настройка цветов» надо щелкнуть 
по кнопке «Загрузить». 
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Позднее может быть принято решение, изменить цветовой про-
филь документа или вообще удалить его, например, при необходимо-
сти вывести документ определенным образом и соответственно под-
корректировать профиль, или если изменилось мнение насчет пара-
метров системы управления цветом. Команда «Назначить профиль» 
позволяет проинтерпретировать данные о цвете непосредственно в 
цветовом пространстве нового профиля (или в отсутствие такового), в 
результате цвета могут заметно измениться. Однако при использова-
нии команды «Преобразовать в профиль» номера цветов вычисляются 
заново, прежде чем будет применен новый профиль, – так программа 
пытается сохранить текущий вид документа. 

Чтобы изменить используемый цветовой профиль, нужно выпол-
нить следующие действия: 

1. Выбрать команду меню «Редактирование» > «Назначить про-
филь». 

2. Поставить переключатель в положение «Отменить управление 
цветом в документе», чтобы удалить цветовой профиль, или отметить 
строку «Рабочее пространство», где также указан цветовой режим до-
кумента и название используемого рабочего пространства, чтобы свя-
зать рабочее пространство с документом, у которого нет какого-либо 
профиля либо профиль отличается от рабочего пространства. Если пе-
реключатель установлен в положение «Профиль», можно определить 
другой профиль для документа, выбрав из всплывающего меню нуж-
ный. 

3. Щелкнуть по кнопке «ОК». 
Для преобразования цветового профиля документа следует вы-

полнить команды: 
1. Открыть диалоговое окно «Редактирование» > «Преобразовать в 

профиль». 
2.  Из всплывающего меню «Целевое пространство»  выбрать то 

пространство, в которое необходимо преобразовать документ. Это не 
должно быть текущее рабочее пространство. 

Определение системы управления цветом не позволяет узнать, как 
будет выглядеть документ при печати или на мониторах Windows  
или Macintosh в качестве части Web-странички. Проверить это можно 
программным образом. Хотя предлагаемый метод менее точен, чем 
непосредственная распечатка изображения или его просмотр на раз-
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личных мониторах, он дает основное представление о том, как изо-
бражение будет смотреться при различных значениях параметров. Для 
этого необходимо: 

1. Из подменю «Просмотр» > «Варианты цветопробы» выбрать 
тип представления изображения, который необходимо имитировать: 

- «Заказной» позволит с помощью диалогового окна «Варианты 
цветопробы» создать цветовую модель для определенного устройства 
вывода. Для этого из всплывающего меню «Профиль» выбирается 
цветовой профиль для данного устройства вывода, затем устанавлива-
ется или снимается флажок «Сохранять номера цветов», если эта оп-
ция доступна. При установленном флажке изображение будет выгля-
деть так, как будто оно без преобразования выводится в цветовом про-
странстве пробного отпечатка. Если же снять флажок, то программа 
будет имитировать преобразование пространств, и придется задать 
желаемые параметры преобразования в поле «Intent.», установив  
в группе «Имит. устройство» нужный профиль и выбрать метод  
рендеринга; 

- установить вариант «Черная форма», чтобы увидеть весь диапа-
зон серых оттенков, определенных в профиле документа; если вы-
брать варианты «Голубая форма», «Пурпурная», «Желтая», «Черная», 
«Формы CMYK», то пробный отпечаток будет сделан с использовани-
ем указанной краски, как определено в текущем рабочем пространст- 
ве CMYK; 

- варианты Macintosh RGB или Windows RGB предопределяют, что 
пробный отпечаток будет сделан с использованием профиля монитора 
Macintosh или Windows; 

- если выбрать вариант «Монитор RGB», при выводе пробного от-
печатка будет использован профиль монитора. 

2. Автоматически будет установлен режим «Просмотр» > «Цвето-
проба» таким образом, чтобы цвета можно было предварительно про-
смотреть.  Чтобы не делать предварительный отпечаток,  этот флажок 
не устанавливают. 

3. Нажать кнопку «ОК». 
 
 
Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Перечислите режимы отображения. 
2. Выполните конвертирование изображения в различные системы 

отображения. 
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3. Перечислите встроенные конфигурации по управлению цветом. 
4. Как самому создать систему управления цветом? 
5. Укажите основное назначение цветопробы. 
6. Выполните создание цветового профиля. 
7. Измените цветовой профиль для любого файла изображения. 
 
 
1.5. Особенности GIMP 
 
Photoshop является наиболее функциональным редактором рас-

тровой графики, так как он содержит множество вспомогательных 
функций. Его использование как профессионального инструмента 
создает комфорт в работе и предоставляет все необходимые средства. 
С другой стороны, ему присущи и недостатки: 

- Photoshop – дорогостоящий продукт (около 65 000 рублей на од-
но рабочее место).  А так как новые версии выходят раз в несколько 
лет, то для его обновления придется каждый раз платить соразмерную 
сумму; 

- покупая Photoshop, пользователь покупает не только программу, 
но и обучающие материалы к ней и поддержку. Однако большая часть 
материалов – на английском языке; 

- существуют различные версии русификации, в связи с этим при-
ходится заучивать английские названия или искать на разных компью-
терах названия одних и тех же команд, как наиболее близкое слово к 
нужному действию; 

-  пункты меню не всегда структурированы по смыслу,  что делает 
проблемным переход от одной версии к другой (например, пункт  
меню «Редактирование» содержит как команды по работе с изображе-
нием, так и команды управления компьютером); 

- Photoshop слишком требователен к ресурсам компьютера. Для 
комфортной работы необходимо использовать компьютеры не старше 
трех лет; 

- Photoshop существует в версиях всего для двух видов операци-
онных систем. 

За последние несколько лет широкую популярность приобрели 
свободно распространяемые программы, в том числе и растровые ре-
дакторы. Из них самыми развитыми средствами обладает програм- 
ма GIMP, которую можно бесплатно легально установить и применять 
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неограниченное время на своем компьютере. Можно как использовать 
её фрагменты для создания своей программы, так и купить её под-
держку на некоторый срок. 

Преимущества GIMP  по сравнению с Photoshop  состоят в сле-
дующем: 

- программа распространяется бесплатно; 
- большая часть учебных материалов распространяется бесплатно; 
- обновляется значительно чаще, чем Photoshop; 
- содержит четко структурированные команды меню; 
- имеется возможность встраивать в программу эффекты сторон-

них разработчиков; 
- существуют версии под большинство операционных систем; 
- лицензия программы позволяет использовать в ней алгоритмы 

обработки графики, распространяемые в научных кругах бесплатно; 
- единая русификация. 
Единственным существенным недостатком программы является её 

меньшая насыщенность специализированными инструментами. Далее 
будет рассматриваться версия GIMP 2.4.6. 

Отличительная черта GIMP – отсутствие команд, управляющих 
аппаратным обеспечением компьютера. Кроме того, программа состо-
ит из набора независимых окон, которые можно перемещать, изменять 
их размер и содержимое, выполнять другие операции (рис. 17). 

Использование многооконного интерфейса упрощает написание 
версий программы для различных операционных систем. В остальном 
интерфейс программы состоит из компонентов, присущих всем редак-
торам растровой графики: 

- меню панели инструментов соответствует нескольким пунктам 
главного меню Photoshop, содержит меню «Файл», «Расш.» и «Справ-
ка», позволяет выполнять операции с файлами (открывать, закрывать, 
сохранять), управлять моделями, просматривать и применять скрипты. 
Остальные пункты меню принадлежат окну изображений; 

- панель инструментов, расположенная под главным меню, содер-
жит инструменты, известные из интерфейса Photoshop: «Прямоуголь-
ное выделение», «Перо», «Пипетка». Следует в первое время прояв-
лять осторожность, некоторые термины и значки не совпадают с теми, 
которые присутствуют в Photoshop; 

- панель опций, расположенная в Photoshop вверху, в GIMP нахо-
дится под панелью инструментов. В ней также представлены все до-
пустимые настройки для инструментов; 
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- окно с изображением в GIMP называется панелью изображения. 
Одновременно в GIMP  можно открыть столько окон,  сколько позво-
ляют системные ресурсы. Следует учесть, что большая часть функций 
программы становится доступной только после открытия изображе-
ния; 

 

 
 

Рис 17. Главное окно GIMP 
 
- диалоги «Слои», «Каналы» и прочие находятся в отдельном окне 

и не мешают при выборе инструментов. 
Названия инструментов свидетельствуют о точных формулиров-

ках, соответствующих операциям. Например, в Photoshop группа  
команд называется «Трансформация», а в GIMP конкретизируется: 
«Поворот», «Перспектива», «Масштаб», «Искривление». 

Каждый элемент окна изображения (рис. 18) обладает функцио-
нальностью. Стрелочка вправо между горизонтальной и вертикальной 
линейками содержит меню окна. Щелчок по изображению лупы в 
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правом верхнем углу приводит к автоматическому масштабированию. 
Щелчок и удержание левой кнопки мыши на четырехнаправленной 
стрелочке в правом нижнем углу позволяет быстро перемещаться по 
изображению. Значок выделения в левом нижнем углу переключает 
изображение в режим быстрой маски. 

 

 
 

Рис. 18. Окно изображения 
 
Вместо размещения каждого диалога в своем окне, они сгруппи-

рованы с помощью панелей (рис. 19). 
Каждая панель имеет соедини-

тельные планки, представляющие 
собой тонкие серые полоски.  При 
наведении на них указателя мыши 
он превращается в указательный па-
лец. Эта область используется для 
перемещения диалогов между кон-
тейнерами. 

В каждой панели есть область 
перетаскивания. Её можно обнару-
жить по смене курсора на форму ла-
дони при наведении указателя на 
область перетаскивания. Для при-
соединения диалога выполняется 
щелчок по области перетаскивания, 
и  за  неё  панель перетаскивается на 

 
 

Рис. 19. Диалоги «Слои»,  
«Каналы», «Контуры», «Отмена 

действий» в одной группе 
на одну из соединительных планок в панели. 
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Некоторые панели содержат меню изображения, в котором имеет-
ся список всех открытых изображений. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Каковы преимущества GIMP? 
2. В чем состоит различие в размещении окон GIMP и Photoshop? 
3. Соединительные планки и их назначение. 
4. Перечислите основные элементы окна изображения. 
5. Что такое панель инструментов? Какие инструменты, необходи-

мые для работы, отсутствуют в панели инструментов GIMP? 
6. Опишите стандартное расположение окон в GIMP. 
 
 
1.6. Маски, альфа-каналы 
 
Альфа-канал и режим «Быстрая маска» — специальные методы 

сохранения и изменения формы выделенной области. Альфа-канал – 
это специальный полутоновый канал для сохранения выделенной об-
ласти. Он удобен для сложно воспроизводимой выделенной области 
неправильной формы. В файле может содержаться до 24 каналов, при 
добавлении канала увеличивается размер файла изображения. 

Доступ к альфа-каналам осуществляется с помощью палитры 
«Каналы». Сохранить или загрузить их можно, воспользовавшись  
командами из меню «Выделение» или палитры «Каналы». 

С помощью режима «Быстрая маска» выделенные и невыделен-
ные области изображения покрываются полупрозрачной цветной мас-
кой, форму которой впоследствии можно изменить с помощью како-
го-либо инструмента рисования или редактирования. Замаскирован-
ные области защищены от изменений. В отличие от альфа-канала, со-
хранить быструю маску нельзя,  но при возврате к режиму 
«Стандартный» маска будет преобразована в выделенную область, 
которую можно сохранить. 

Выделенная область, сохраненная в альфа-канале, может быть за-
гружена на изображение. Чтобы сохранить выделенную область при 
текущих параметрах, нужно выполнить следующие действия: 

1. Выделить какую-либо область. 
2. Внизу палитры «Каналы» щелкнуть по кнопке «Сохранить вы-

деленную область как канал». 
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Чтобы сохранить выделенную область и выбрать при этом значе-
ния параметров, необходимо: 

1. Выделить какую-либо область. Для создания маски выбирается 
слой. 

2. Выполнить команду «Выделение > Сохранить выделение». 
3. Выполнить любое из перечисленных действий: 
а) оставить текущий файл в качестве значения параметра «Доку-

мент» без изменений или выбрать вариант «Новый» в поле «Доку-
мент», чтобы сохранить выделенную область как альфа-канал в но-
вом, отдельном документе; 

б) выбрать в поле «Канал» вариант «<...> Маска», чтобы преобра-
зовать выделенную область в маску для текущего слоя. Пиксели слоя 
будут видны только там, где располагалась выделенная область; 

в) ввести какое-либо имя для выделенной области в поле «Имя»; 
г) выбрать положение переключателя «Операция», тем самым оп-

ределив способ комбинирования текущей выделенной области с су-
ществующим альфа-каналом, выбранным во всплывающем меню 
«Канал». 

4. Щелкнуть по кнопке «ОК». Область останется выделенной. 
Альфа-канал можно отобразить, не загружая его на изображение в 

качестве выделенной области: 
1. На палитре «Каналы» нужно щелкнуть по имени альфа-канала. 

Выделенная область будет белой, защищенная – черной. 
2. Для восстановления нормального режима изображения необхо-

димо щелкнуть по верхнему (смешанному) каналу на палитре (комби-
нация клавиш «Ctrl»+«~»); 

Если при загрузке канала выделения не требуется изменять какие-
либо параметры, на палитре «Каналы», нажав клавишу «Ctrl», нужно 
щелкнуть по имени альфа-канала, который следует загрузить. Если же 
необходимо выбрать определенные значения параметров, выполняют-
ся следующие действия: 

1. Если смешанное изображение не отображено, нужно щелкнуть 
по имени верхнего канала на палитре «Каналы». 

2. Выбрать команду «Выделить > Загрузить выделение». 
3. Из всплывающего меню «Канал» выбрать имя альфа-канала. 
4. Для того чтобы скомбинировать канал с существующей выде-

ленной областью изображения, нужно выбрать положение переклю-
чателя «Operation» (Операция). 
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5. При необходимости активизировать флажок «Инвертировать», 
чтобы поменять местами выделенные и невыделенные области. 

6. Щелкнуть по кнопке «ОК». 
Для выделения только непрозрачных точек активного слоя в диа-

логовом окне «Загрузить выделение» нужно выбрать в поле «Канал» 
вариант «< > Прозрачность» или, нажав клавишу «Ctrl», щелкнуть по 
имени слоя на палитре «Слои». 

Для загрузки канала выделения в другое изображение необходи-
мо, чтобы у целевого и исходного изображений было одно и то же 
разрешение и размеры. Сначала следует активизировать целевое изо-
бражение, затем выполнить загрузку канала выделения на изображе-
ние, выбрав в диалоговом окне «Загрузить выделение» исходный до-
кумент. Для загрузки выделения из маски слоя сначала активизиру-
ется слой исходного изображения. 

При сохранении выделенной области в диалоговом окне «Сохра-
нить выделение» можно выбрать следующие значения параметра 
«Операция»: 

· «Новый канал» – сохранить текущую выделенную область в но-
вом канале. Это можно сделать, щелкнув на палитре «Каналы» по 
кнопке «Сохранить выделенную область как канал»; 

· «Вычесть из канала» – удалить белые или серые области, пере-
крывающие новую выделенную область; 

· «Добавить в канал»  –  добавить новую выделенную область в  
канал; 

· «Пересечь с каналом»  –  сохранить только белые или серые об-
ласти, которые пересекаются с новой выделенной областью. 

Если какой-либо канал загружается в то время, как выделена ка-
кая-то область слоя, в диалоговом окне «Загрузить выделение» можно 
выбрать следующие опции с помощью переключателя «Операция»: 

– «Новое выделение» – канал превращается в текущую выделен-
ную область. Можно использовать и такую последовательность дей-
ствий: нажав клавишу «Ctrl», щелкнуть по имени канала или перета-
щить его имя на кнопку «Загрузить канал как выделенную область»; 

– «Вычесть из выделения» – удаляет те фрагменты текущей выде-
ленной области, которые перекрывают область канала. Быстрая по-
следовательность: нажать клавиши «Ctrl»+«Alt» и щелкнуть по имени 
канала; 
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– «Добавить в выделение» – добавляет область канала к текущей 
выделенной области. Быстрая комбинация: клавиши «Ctrl»+«Shift»  
и щелчок по имени канала; 

– «Пересечь с выделением» – сохраняет только те фрагменты те-
кущей выделенной области, которые пересекаются с областью канала. 
Быстрая комбинация: «Ctrl»+«Alt»+«Shift» и щелчок по имени канала. 

Для выбора опций канала выполняют следующие действия: 
1. Двойной щелчок по имени канала на палитре «Каналы» или 

щелчок по имени канала и выбор пункта «Опции канала» в меню па-
литры. 

2. В поле «Имя» вводится какое-либо имя. Обычно выделенные 
области альфа-канала – белые, а защищенные – черные или другого 
цвета. Чтобы поменять местами цвета, не изменяя при этом область, 
которая действительно выделена, ставится переключатель «Цвет обо-
значает» в положение «Выделенные области». 

3. Щелчок по кнопке «ОК». 
Для того чтобы изменить размер миниатюры канала, из меню па-

литры «Каналы» выбирается пункт «Опции палитры», а затем отмеча-
ется другой размер миниатюры. 

Чтобы удалить канал, нужно перетащить канал на кнопку «Уда-
лить текущий канал», пиктограмма которой имеет вид корзины, или 
на палитре «Каналы» щелкнуть по имени канала, который требуется 
удалить, затем нажать на кнопку «Удалить текущий канал», располо-
женную внизу палитры, и выбрать ответ «Да». Также можно нажать 
клавишу «Alt» и щелкнуть по кнопке корзины, чтобы пропустить по-
явление окна с предупреждением. 

Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по имени канала и 
из контекстного меню выбрать команду «Удалить канал». 

Для копирования канала используется несколько способов: 
1. Перетащить имя канала, дубликат которого создается, на кноп-

ку «Создать новый канал» или в окно другого изображения. 
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по имени канала и выбрать 

команду «Дублировать канал» из контекстного меню, изменить имя в 
случае необходимости и щелкнуть по кнопке «ОК». 
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Можно наложить выделенную область альфа-канала на изображе-
ние в качестве цветной маски, а затем изменить форму маски: 

1. Необходимо убедиться, что на изображении не выделена какая-
либо область. 

2. На палитре «Каналы» щелкнуть по имени альфа-канала. Рядом 
появится значок в виде глаза. 

3. Щелкнуть мышью по верхнему квадратику в левой колонке па-
литры. Появится значок в виде глаза. Альфа-канал должен быть един-
ственным выделенным каналом. 

4. Активизировать инструмент «Карандаш» или «Кисть». «Горя-
чие клавиши» для этих инструментов – «В» или «Shift+B». 

5. На панели опций щелкнуть по стрелке в поле «Кисть» и вы-
брать кисть на всплывающей панели. 

6. В поле «Режим» указать значение «Нормальный» и установить 
значение непрозрачности, равное 100 %, для создания полной маски 
или уменьшить это значение, чтобы создать частичную маску. 

7. Для увеличения замаскированной (защищенной) области на-
нести штрихи на вырезанную область, выбрав черный цвет в качестве 
основного. На панели инструментов можно щелкнуть по кнопке «Пе-
реключить цвета» или нажать клавишу «X», чтобы поменять местами 
основной и фоновый цвета. Для увеличения незамаскированной об-
ласти следует рисовать белым цветом. 

8. Для того чтобы спрятать маску, надо щелкнуть по значку в ви-
де глаза в строке альфа-канала или выбрать какой-либо слой на па-
литре «Слои». 

Если выбрать режим «Быстрая маска», выделив некоторую об-
ласть слоя, полупрозрачная тонированная маска накроет невыделен-
ные области, а выделенная область будет видна. Изображение, накры-
тое маской,  будет видно сквозь нее.  Изменить форму маски можно с 
помощью инструмента «Карандаш» или «Кисть»: 

1. Выделить какую-либо область слоя. 
2. На палитре инструментов щелкнуть по кнопке режима «Быст-

рая маска» или нажать клавишу «Q». Маска закроет часть картинки. 
3. Активизировать инструмент «Карандаш» или «Кисть». 
4. На панели опций инструмента щелкнуть по стрелке в поле 

«Кисть» и выбрать кисть на всплывающей панели. 
5. В поле «Режим» выбрать вариант «Нормальный». Переместить 

ползунок «Непрозрачность» на отметку 100 % и убедиться, что не 
стоит флажок «Автоластик» или «Мокрые края». 
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6. Рисовать по вырезанной области основным черным цветом, 
чтобы увеличить замаскированную (защищенную) область, или на 
маске – белым цветом, чтобы увеличить вырезанную (незамаскиро-
ванную) область. На панели инструментов можно щелкнуть по кнопке 
«Переключить цвета», чтобы поменять местами основной и фоновый 
цвета. Можно также рисовать серым цветом либо с непрозрачностью 
ниже 100 % (устанавливается на панели опций), чтобы создать непол-
ную маску. При редактировании слоя эта область будет затрагиваться 
частично. 

7. Элемент «Быстрая маска» появится на палитре «Каналы», и та-
кая же надпись будет присутствовать в строке заголовка изображения, 
пока оно находится в этом режиме. На панели инструментов щелк-
нуть по кнопке «Стандартный режим» или нажать клавишу «Q», что-
бы выключить режим «Быстрая маска». Незамаскированные области 
преобразуются в выделенную область. 

8. Изменить слои. Затронуты будут только незамаскированные 
(выделенные) области. 

Создание быстрой маски без использования выделенной области 
выполняется с помощью следующих действий: 

1. Активизировать инструмент «Карандаш» или «Кисть». 
2. Дважды щелкнуть по кнопке «Быстрая маска» на панели инст-

рументов. 
3. Поставить переключатель «Цвет означает» в положение «Выде-

ленные области» и щелкнуть по кнопке «ОК». 
4. Нанести черные штрихи на слой. Выделенные области будут 

покрыты маской, следует закрашивать то, что станет выделенной  
областью. Нажать клавишу «Q», чтобы вернуться к стандартному  
режиму. 

Опции «Быстрой маски»  влияют только на то,  как эта маска вы-
глядит на экране, а не на то, как она работает. Чтобы изменить их, не-
обходимо выполнить следующие действия: 

1. Дважды щелкнуть по надписи «Быстрая маска» на палитре  
«Каналы» или по кнопке «Быстрая маска» на панели инструментов. 

2. Выполнить любое из действий, перечисленных ниже: 
а) поставить переключатель «Цвет означает» в положение «Выде-

ленная область» или «Замаскированные области»; 
б)  щелкнуть по образцу цвета и выбрать новый цвет быстрой  

маски; 
в) изменить значение параметра «Непрозрачность» для цвета. 
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3. Щелкнуть по кнопке «ОК». 
Для переключения цвета маски выделенных и замаскированных 

областей без использования диалогового окна «Опции быстрой мас-
ки» необходимо нажать клавишу «Alt» и щелкнуть по кнопке «Быст-
рая маска» на панели инструментов. 

 
 

1.7. Режимы смешивания 
 
Режим смешивания можно выбрать на панели опций, в палитре 

«Слои» или в диалоговых окнах некоторых инструментов. Режим 
смешивания, выбранный для инструмента или слоя, определяет, как 
инструмент или слой будут изменять пиксели находящегося под ними 
«базового цвета». Слой смешивания — это слой, для которого выбран 
какой-либо режим смешивания. 

Для быстрого переключения между режимами смешивания  
для выбранного инструмента используются сочетания клавиш 
«Shift»+«плюс» или «Shift»+«минус». 

Установка в палитре «Слои» флажка «Блокировать прозрачные 
точки» позволит перекрасить или отредактировать только пиксели, но 
не прозрачные области. 

При выборе значения непрозрачности для инструмента необходи-
мо умножить это число на значение непрозрачности слоя, на котором 
вы работаете. Например, если вы выбрали непрозрачность 60 %  
для инструмента «Кисть»  и при этом работаете на слое с непрозрач-
ностью 50  %,  то в результате штрих кисти будет иметь 30  %  непро-
зрачности. 

Характеристики режимов смешивания: 
В режиме «Нормальный» все базовые цвета изменяются. Для изо-

бражения, имеющего представление «Битовый формат» или «Индек-
сированный цвет», режим смешивания «Нормальный» называется 
«Пороговый». 

В режиме «Растворение» создается похожая на известковую, сухая 
текстура, имеющая цвет рисования или слоя смешивания. Чем выше 
значение параметров нажима или непрозрачности, тем более твердым 
кажется мазок кисти. 

Режим «Позади» недоступен для слоев. Изменяются только про-
зрачные области. Его работу описывают как рисунок на изнаночной 
стороне ацетатной ткани. Режим используется для создания теней. Не 
рекомендуется применять его для фона. 
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Режим «Очистка» недоступен для слоев. В месте, где наносятся 
штрихи, базовый цвет становится прозрачным. Режим применяется 
только для многослойного изображения при использовании некоторых 
инструментов. Не рекомендуется применять по отношению к фону. 

В режиме «Затемнить» те базовые цвета, которые светлее цвета 
рисования или слоя смешивания, будут изменены, другие цвета оста-
нутся в прежнем виде. Воспользуйтесь данным режимом, если цвет 
рисования темнее базового цвета, который вы хотите изменить. 

В режиме «Умножение» темный цвет рисования или слоя смеши-
вания замещает более светлые области базового цвета, чтобы воспро-
извести эффект затемнения. Светлый цвет рисования или слоя смеши-
вания тоже затемняет базовый цвет, но не так сильно. Очень хороший 
режим при создании полупрозрачных теней. 

В режиме «Форсирование цвета» темный цвет рисования или слоя 
смешивания затемняет базовый цвет, если же цвет рисования или слоя 
смешивания – светлый, то базовый цвет будет немного осветлен. 

В режиме «Осветлить» те базовые цвета, которые темнее цвета ри-
сования или слоя смешивания, будут изменены, другие же останутся 
прежними. Воспользуйтесь данным режимом, если цвет рисования 
светлее того базового цвета, который вы хотите изменить. 

В режиме «Экран» светлый цвет рисования или слоя смешивания 
замещает темные области базового цвета, таким образом создается 
более светлый, обесцвеченный базовый цвет. Темный цвет рисования 
или слоя смешивания тоже осветляет базовый цвет, но не так сильно. 

В режиме «Комбинирование цветов» базовый цвет осветляется, 
если цвет рисования или слоя смешивания – светлый, в противном 
случае базовый цвет лишь немного осветляется. 

В режиме «Наложение» затемняются темные области и осветля-
ются светлые области базового цвета. При этом сохраняется информа-
ция о яркости. Черный и белый цвета не изменяются, так что в изо-
бражении остаются все детали. 

В режиме «Мягкий свет» осветляется базовый цвет, если цвет ри-
сования или слоя смешивания – светлый. Если цвет рисования или 
слоя смешивания – темный, базовый цвет затемняется. При этом со-
храняются значения яркости базового цвета. При использовании этого 
режима создается мягкий, едва уловимый эффект освещения. 
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В режиме «Яркий свет» базовый цвет обесцвечивается, если цвет 
рисования или слоя смешивания – светлый, и затемняется, если цвет 
рисования или слоя смешивания – темный. Увеличивается контраст 
между базовым цветом и цветом слоя. Режим хорош для создания 
бликов и сложных эффектов. 

В режиме «Различие» создается эффект негатива для базового цве-
та. Если цвет рисования или слоя смешивания – светлый, то эффект 
негатива (или инвертирования) будет более явным. При использова-
нии данного режима происходит заметное искажение цвета. 

В режиме «Исключение» в тех местах, где цвет рисования или 
слоя смешивания – темный, базовый цвет становится серым. Там же, 
где цвета светлые, базовый цвет инвертируется. 

В режиме «Тон» тон цвета берется со слоя смешивания. Насыщен-
ность и яркость базового цвета при этом не меняются. 

В режиме «Цвет» применяются тон и насыщенность цвета слоя 
смешивания. Значения яркости базового цвета не меняются, так что 
детали изображения остаются видны. Хороший режим для легкого ок-
рашивания изображения. 

В режиме «Насыщенность» насыщенность цвета берется со слоя 
смешивания. При этом тон и яркость базового цвета не меняются. 

В режиме «Яркость света» значения яркости базового цвета заме-
щаются значениями яркости цвета рисования или слоя смешивания. 
При этом тон и насыщенность базового цвета не затрагиваются. 

 
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Как сохранить выделение в альфа-канале? 
2. Что такое режим «Быстрая маска» и его назначение? 
3. На что влияют настройки «Быстрой маски»? 
4. Перечислите режимы смешивания, известные вам. Дайте их 

краткое описание. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ 
 
 
2.1. Изучение инструмента «Волшебная палочка» и коррекция  

              насыщенности 
 
Изучение инструмента «Волшебная палочка» и коррекция на-

сыщенности в программе Photoshop. Для усвоения материала необ-
ходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить программу Photoshop CS3. 
2. Открыть файл с именем 1.1.jpg (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Исходное изображение 
 
3. Выбрать из панели инструментов инструмент «Волшебная па-

лочка»: . 
4. Выделить лепестки цветка: нажав левую кнопку мыши, провес-

ти по лепесткам цветка. 
5. Выбрать инструмент «Замена цвета»: .  
6. Выбрать нужный цвет (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21. Диалог выбора цвета 
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7. Приблизительный результат проделанных операций (рис. 22). 
 

 
 

Рис. 22. Промежуточный результат 
 

8. Скорректировать насыщенность: цвет – коррекция – цветовой 
тон/насыщенность (рис. 23). 
 

 
 

Рис. 23. Диалог коррекции цветового фона 
 
9. Сохранить результат в файле 01.jpg (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Пример результирующего изображения 
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Изучение инструмента «Волшебная палочка» и приема замены 
заднего плана в программе Photoshop. Для усвоения материала необ-
ходимо выполнить действия: 

1. Запустить программу Photoshop CS3. 
2. Открыть файл с именем 1.2.jpg (рис. 25). 

 

 
 

Рис. 25. Исходное изображение 
 

3. Выбрать инструмент «Волшебная палочка»: . 
4. Выделить необходимый объект и вырезать, используя сочета-

ние «горячих клавиш» «Ctrl»+«x» (рис. 26). 
 

 
 

Рис. 26. Выделение инструментом  
«Волшебная палочка» 
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5. Для создания нового заднего фона необходимо открыть в новом 
окне снимок, который при открытии автоматически становится зад-
ним планом, и добавить вырезанный слой переднего фона в палитру 
слоев. 

6. Полученный результат (рис. 27) сохранить в файле с име- 
нем 02.jpg. 

 

 
 

Рис. 27. Приблизительный результат 
 
Изучение инструмента «Волшебная палочка» и коррекция на-

сыщенности в программе GIMP. Для усвоения материала необходи-
мо выполнить ряд действий: 

1. Запустить программу GIMP. 
2. Открыть исходное изображение 1.3.jpg (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Исходное изображение 
 

3. Для того чтобы изменить цвет лепестков цветка, необходимо их 

выделить, используя инструмент  – выделение связанной области: 
выделение области по цвету. 
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4. Для упрощения работы следует выбрать режим  – добавле-
ние в текущее выделение, остальные установки можно оставить без 
изменения. Затем, проводя по лепесткам с нажатой левой кнопкой 
мыши, выделить область замены цвета.  

5. Когда область работы определена, надо изменить цвет. В дан-
ной программе это удобнее делать при помощи функции «Цветовой 
баланс» (рис. 29).  

 

 
 

Рис. 29. Диалог «Цветовой баланс» 
 
Изменять параметры палитры цветов можно произвольно. Про-

межуточный результат показан на рис. 30. 
 

 
 

Рис. 30. Изображение после коррекции  
цветового баланса 
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6. В полученном результате лепестки бледноваты, и для исправле-
ния этого недостатка следует использовать инструмент «Тон-
Насыщенность» (рис. 31).  
 

 
 

Рис. 31. Диалог «Тон-Насыщенность» 
 
Когда насыщенность скорректирована, надо снять выделение: 

«Выделение > Снять». После проделанных этапов будет получен 
результат, аналогичный изображению на рис. 32. 

7. Результат сохранить в файле 03.jpg. 
 

 
 

Рис. 32. Вид изображения после обработки 
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2.2. Использование инструмента «Штамп» 
 

Использование инструмента «Штамп» в Photoshop. Для усвое-
ния материала необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить программу Photoshop CS3. 
2. Открыть файл 2.1.jpg (рис. 33). 

 

 
 

Рис. 33. Исходное изображение 
 

3. Выбрать инструмент «Штамп»: . 
4. Держа нажатой правую кнопку мыши, обвести объекты и 

область, которую нужно дублировать: . 
5. Нажав левую кнопку мыши, обвести область, куда необходимо 

поместить дублируемые объекты. 
6. Сохранить результат в файле 0021.jpg (рис. 34). 

 

 
 

Рис. 34. Примерный результат 
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Использование инструмента «Штамп» в GIMP. Для усвоения 
материала необходимо выполнить ряд действий: 

1. Запустить программу GIMP. 
2. Открыть файл с именем 2.2.jpg (рис. 35). 

 

 
 

Рис. 35. Исходное изображение 
 
3. Выбрать инструмент «Штамп»: . 
4. Параметры можно выбрать такие же, как на рис. 36. 

 

 
 

Рис. 36. Параметры  
инструмента «Штамп» 
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5. Держа нажатой правую кнопку мыши,  обвести объекты и 

область которую нужно дублировать: . 
6. Нажав левую кнопку мыши, обвести область, куда необходимо 

поместить дублируемые объекты. 
7. Сохранить результат в файле 0022.jpg (рис. 37). 

 

 
 

Рис. 37. Примерный результат 

 
Использование инструмента «Магнитное лассо» в Photoshop. 

Для усвоения материала необходимо выполнить следующие действия: 
1. Открыть программу Photoshop CS3. 
2. Открыть исходную фотографию 2.3.jpg (рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38. Исходное изображение 
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3. Использовать инструмент «Магнитное лассо»: . 
4. Обвести вышеуказанным инструментом необходимый объект и 

вырезать (рис. 39). 
 

 
 

Рис. 39. Результат операции «Вырезать» 
 
 
5. Для создания нового заднего фона нужно открыть в новом окне 

снимок, который при открытии автоматически становится задним 
планом (рис. 40). Добавить вырезанный слой переднего фона в палит-
ру слоев. 
 

 
 

Рис. 40. Палитра «Слои» с выделенной фигурой 
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6. Результат проделанных операций сохранить в  
файле 0023.jpg (рис. 41). 

 

 
 

Рис. 41. Примерный результат 
 
 
2.3 Устранение недостатков изображения 
 
Устранение недостатков изображения в Photoshop. Для усвое-

ния материала необходимо выполнить действия: 
1. Запустить программу Photoshop CS3. 
2. Открыть файл с именем 3.1.jpg (рис. 42). 

 

 
 

Рис. 42. Исходное изображение 
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3. Определить участки, которые надо осветлить, закрасить или 
выровнять (рис. 43). 
 

 
 

Рис. 43. Определение мест коррекции 
 

4. Выбрать инструмент «Восстанавливающая кисть» (рис. 44). 
 

 
 

Рис. 44. Меню инструментов 
 

5. Держа нажатой правую кнопку мыши, обвести область, которую 

можно использовать в качестве эталона или образца:  . 
6. Нажав левую кнопку мыши, обвести область, которую 

необходимо скорректировать: . 
7. Результат проделанных операций сохранить в  

файле 0031.jpg (рис. 45). 
 

 
 

Рис. 45. Примерный результат 
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Устранение недостатков изображения в GIMP. Для усвоения 
материала необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить программу GIMP. 
2. Открыть файл с именем 3.2.jpg (рис. 46). 

 

 
 

Рис. 46. Исходное изображение 
 
3. Определить участки, которые надо осветлить, закрасить или 

выровнять (рис. 47). 
 

 
 

Рис. 47. Определение дефектных участков 
 
4. Выбрать инструмент «Штамп». Настроить размер кисти и вид, 

установить непрозрачность, равную 20 %. 
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5. Держа нажатой правую кнопку мыши, обвести область, которую 

можно использовать в качестве эталона или образца:  . 
6. Нажав левую кнопку мыши, обвести область, которую 

необходимо скорректировать: . 
7. Результат проделанных операций сохранить в  

файле 0032.jpg (рис. 48). 
 

 
 

Рис. 48. Примерный результат 
 
Добавление блеска и устранение недостатков изображения в 

Photoshop. Для усвоения материала необходимо выполнить ряд дейст-
вий: 

1. Запустить программу Photoshop CS3. 
2. Открыть файл с именем 3.3.jpg (рис. 49). 

 

 
 

Рис. 49. Исходное изображение 
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3. Выбрать инструмент «Палец»: . Нажав левую кнопку мыши, 
водить мышью вдоль роста волос. 

4. Примерный результат проделанной операции (рис. 50). 
 

 
 

Рис. 50. Результат применения  
инструмента «Палец» 

 
5. При необходимости в волосы можно добавить блеск, но делать 

это следует до разглаживания. 
6. Выбрать инструмент «Магнитное лассо» и обвести им темную 

область: . 
7. Теперь надо скорректировать уровни: «Изображение» > «Кор-

рекция» > «Уровни». 
 

 
 

Рис. 51. Диалог «Уровни» 
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8. Использовать размытие для того, чтобы убрать границы: . 
9. Должен получиться похожий результат (рис. 52), который 

следует сохранить в файле 0033.jpg. 
 

                                        
 

                   а                                                                                   б 
Рис. 52. Изображение начальное (а) и с добавленным блеском (б) 

 
 

2.4. Использование фильтра «Радиальное размытие» 
 
Использование фильтра «Радиальное размытие» в Photoshop. 

Для усвоения материала необходимо выполнить следующие действия: 
1. Открыть программу Photoshop CS3. 
2. Открыть исходное изображение 4.1. jpg (рис. 53). 

 

 
 

Рис. 53. Исходное изображение 
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3. Выбрать инструмент «Перо»: . 
4. Выделить, используя инструмент «Перо», часы (рис. 54). 

 

 
 

Рис. 54. Выделение с помощью  
инструмента «Перо» 

 
 
5. Использовать фильтр «Размытие»: «Фильтр» > «Искажение» > 

> «Радиальное размытие» (рис. 55). 
 

 
 

Рис. 55. Диалог «Радиальное размытие» 
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6. Результат сохранить в файле 0041.jpg (рис. 56). 
 

 
 

Рис. 56. Примерный результат 
 
 
Использование фильтра «Радиальное размытие» в GIMP. Для 

усвоения материала необходимо выполнить действия: 
1. Открыть программу GIMP. 
2. Открыть исходное изображение 4.2.jpg (рис. 57). 

 

 
 

Рис. 57. Исходное изображение 
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3. Выбрать инструмент «Перо»: . 
4. Использовать фильтр «Размывание движением»: «Фильтры» > 

> «Размывание» > «Размывание движением» (рис. 58). 
 

 
 

Рис. 58. Диалог фильтра  
«Размывание движением» 

 
5. Полученный результат сохранить в файле 0042.jpg (рис. 59). 

 

 
 

Рис. 59. Примерный результат 
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2.5. Использование фильтра «Мозаика» 
 
Использование фильтра «Мозаика» в Photoshop. Для усвоения 

материала необходимо выполнить следующие действия: 
1. Запустить программу Photoshop cs3. 
2. Открыть файл с именем 5.1.jpg (рис. 60). 

 

 
 

Рис. 60. Изображение,  
которое необходимо обработать 

 
 
3. Использовать фильтр «Мозаика»: «Фильтры» > «Оформле- 

ние» > «Мозаика» (рис. 61). 
 

 
 

Рис. 61. Диалог «Мозаика» 
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4. Скорректировать яркость и контраст: «Изображение» > «Кор-
рекция» > «Яркость/Контрастность» (рис. 62).  

 

 
 

Рис. 62. Диалог «Яркость/Контрастность» 
 
5. Теперь требуется постеризовать изображение: «Изображе- 

ние» > «Коррекция» > «Постеризовать». 
 

 
 

Рис. 63. Диалог «Постеризовать» 
 
6. Итоговый результат сохранить в файле 0051.jpg (рис. 64). 

 
 

 
 

Рис. 64. Примерный результат 
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Использование фильтра «Мозаика» в GIMP. Для усвоения мате-
риала необходимо выполнить действия: 

1. Запустить программу GIMP. 
2. Открыть файл с именем 5.2.jpg (рис. 65). 

 

 
 

Рис. 65. Изображение,  
которое необходимо обработать 

 
3. Использовать фильтр «Мозаика»: «Фильтры» > «Искажение» > 

> «Мозаика» (рис. 66). 
 

 
 

Рис. 66. Диалог фильтра «Мозаика» 
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4. Скорректировать яркость и контраст: «Цвет» > «Яркость» >  
> «Контраст» (рис. 67). 

 

 
 

Рис. 67. Диалог «Яркость-Контраст» 
 
5. Постеризовать изображение: «Цвет» > «Постеризовать» (рис. 68). 

 

 
 

Рис. 68. Диалог «Постеризовать» 
 
6. Итоговый результат сохранить в файле 0052.jpg (рис. 69). 

 

 
 

Рис. 69. Примерный результат 
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2.6. Использование комбинации фильтров 
 
Использование комбинации фильтров в Photoshop. Для усвоения 

материала необходимо выполнить ряд действий: 
1. Запустить программу Photoshop CS3. 
2. Открыть файл с именем 6.1.jpg (рис. 70). 

 

 
 

Рис. 70. Исходное изображение 
 
 
3. Выбрать инструмент «Овальная область» (рис. 71). 

 
 

 
 

Рис. 71. Панель инструментов 
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4. Нажав левую кнопку мыши, выделить область, которая 
останется без изменений (рис. 72). 

 

 
 

Рис. 72. Выделение овальной области 
 
5. Использовать функцию «Уточнить край»: «Выделение» >  

> «Уточнить край» или «горячие клавиши» «Ctrl»+«Alt»+«R» (рис. 73). 
 

 
 

Рис. 73. Диалог функции «Уточнить край» 
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6. Применить инверсию выделенной области: «Выделение» >  
> «Инверсия». 

7. Наложить фильтр «Шум» на выделенную область:  «Фильтр» >  
> «Шум» > «Добавить шум». 

8. Применить фильтр «Штрихи»: «Фильтр» > «Штрихи» > «На-
клонные штрихи» (рис. 74). 

 

 
 

Рис. 74. Фильтр «Штрихи» 
 
9. Результат проделанных операций (рис. 75) сохранить  

в файле 0061.jpg. 
 

 
 

Рис. 75. Пример результата 
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Использование комбинации фильтров в GIMP. Для усвоения ма-
териала необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить программу GIMP. 
2. Открыть файл с именем 6.2.jpg (рис. 76). 

 

 
 

Рис. 76. Изображение, которое  
необходимо обработать 

 
3. Выбрать инструмент «Овальная область»: . 
4. Нажав левую кнопку мыши, выделить область, которая 

останется без изменений (рис. 77). 
 

 
 

Рис. 77. Выделение овальной области 
 
5. Применить инверсию выделенной области: «Выделение» >  

> «Инвертировать» или использовать комбинацию «горячих клавиш» 
«Ctrl»+«I». 
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6. Для придания неравномерности овалу надо его исказить: «Вы-
деление» > «Исказить». 

 

 
 

Рис. 78. Диалог фильтра «Исказить» 

 
7. Наложить фильтр «Шум» на выделенную область: «Фильтры» > 

> «Шум» > «Рассеивание». 
8. Необходимо скорректировать насыщенность полученного изо-

бражения: «Цвет» > «Тон-Насыщенность» (рис. 79). 
 

 
 

Рис. 79. Диалог «Тон-Насыщенность» 
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9. Еще раз инвертировать выделенную область: «Выделение» >  
> «Инвертировать». 

10. Создать границу из выделения: «Выделение» > «Граница» 
(рис. 80). 

 

 
 

Рис. 80. Диалог «Граница из выделения» 
 
11. Применить фильтр «Случайный бросок»: «Фильтр» >  

> «Шум» > «Случайный бросок» (рис. 81). 
 

 
 

Рис. 81. Диалог «Случайный бросок» 
 

12. Теперь остается снять выделение: «Выделение» > «Снять» и 
применить повторно фильтр «Рассеивание»: «Фильтры» > «Шум» >  
> «Рассеивание». 

13. Результат проделанных операций (рис. 82) необходимо сохра-
нить в файле 0062.jpg. 

 

 
 

Рис. 82. Пример результата 
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2.7. Старение изображений 
 
Старение изображений в Photoshop. Для усвоения материала 

необходимо выполнить ряд действий: 
1. Открыть программу Photoshop CS3. 
2. Открыть исходное изображение (рис. 83) из файла 7.1.jpg. 

 

 
 

Рис. 83. Исходное изображение 
 
3. Создать новый слой ( ) и к этому слою применить фильтр 

«Облака»: «Фильтр» > «Рендеринг» > «Облака». 
4. Следует добавить шум: «Фильтр» > «Шум» > «Добавить  

шум» (рис. 84).  
 

 
 

Рис. 84. Диалог фильтра  
«Добавить шум» 
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5. Добавить слой-заливку: «Слои» > «Новый слой-заливка» >  
> «Цвет» и корректирующий слой: «Слои» > «Новый корректирую-
щий слой» > «Уровни», для того чтобы скорректировать цветовой тон 
снимка (рис. 85). 

 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 85. Диалоги выбора цвета заливки (а) и «Уровни» (б) 
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6. Применить фильтр «Волокна»: «Фильтр» > «Рендеринг» > «Во-
локна» (рис. 86). 

 

 
 

Рис. 86. Фильтр «Волокна» 
 
7. Для предания выцветания снимку надо использовать коррек-

цию яркости: «Изображение» > «Коррекция» > «Изогелия» и уровней: 
«Изображение» > «Коррекция» > «Уровни» (рис. 87, 88). 

 

   
 

Рис. 87. Диалог «Изогелия» 
 

 
 

Рис. 88. Диалог «Уровни» 
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8. Создать новый слой. Открыть параметры этого слоя и умень-
шить его непрозрачность до нуля. Затем перейти на вкладку «Нало-
жение градиента», сделать стиль радиальный, непрозрачность 50 %, 
масштаб 150 % и выбрать градиент – переход от черного к белому 
(рис. 89, 90). 

 

 
 

Рис. 89. Диалог «Стиль слоя» 
 

 
 

Рис. 90. Настройки «Наложение градиента» в диалоге «Стиль слоя» 
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9. Полученный результат (рис. 91) сохранить в файле 0071.jpg. 
 

 
 

Рис. 91. Примерный результат 
 
 
Старение изображений в GIMP. Для усвоения материала необ-

ходимо выполнить следующие действия: 
1. Запустить программу GIMP. 
2. Открыть исходное изображение (рис. 92) из файла 7.2.jpg. 

 

 
 

Рис. 92. Исходное изображение 
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3. Создать новый слой (рис. 93).  
 

 
 

Рис. 93. Диалог «Новый слой» 
 
4. Использовать фильтр «Облака»: «Фильтры» > «Визуализа- 

ция» > «Облака» > «Разностные облака». Данный фильтр придаст 
снимку желтовато-темный шум, что создаст видимость выцветания 
(рис. 94). 

 

 
 

Рис. 94. Диалог «Сплошной шум» 



 

97 

5. Во вкладке «Слои» сделать созданный слой полупрозрачным 
(рис. 95). 

 

 
 

Рис. 95. Диалог «Слои» с одним новым слоем 
 
6. Создать еще один новый слой (рис. 96). 

 

 
 

Рис. 96. Настройки диалога «Новый слой» 
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7. К третьему слою тоже надо применить фильтр «Облака»  и 
скорректировать его непрозрачность (рис. 97). Этот слой придаст се-
рый оттенок, так как тип заливки слоя был белым. 

 

 
 

Рис. 97. Диалог «Слои» с двумя новыми слоями 
 
8. Скорректировать «Тон-Насыщенность» (рис. 98). Корректиро-

вать стоит как для всех цветов сразу, так и по отдельности. 
 

 
 

Рис. 98. Диалог «Тон-Насыщенность» 
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9. Можно объединить все слои и получить конечный результат 
(рис. 99), который необходимо сохранить в файле 0072.jpg. 

 

 
 

Рис. 99. Приблизительный результат 
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