
Графический редактор 
Adobe Photoshop 

В обширном классе растровых графических редакторов особой 
популярностью пользуется программа Photoshop компании Adobe. 
Мы рассмотрим приемы работы с растровыми графическими 
редакторами на примере русскоязычной версии программы Adobe 
Photoshop 4.0. 

Интерфейс программы 

Основные элементы управления программы сосредоточены в 
строке меню и панели инструментов. Кроме этого в программах 
компании Adobe используются особые диалоговые окна — инстру- 
ментальные палитры. Их функции мы рассмотрим ниже. 

 

Загрузка и импорт файлов  

Поскольку графический редактор Photoshop предназначен в пер- 
вую очередь не для создания, а для обработки иллюстраций, 
работу с ним обычно начинают с загрузки (командой Файл > 
Открыть) или импорта  готового изображения..  

Импортом называют ввод изображения, полученного сканером, 
цифровой фотокамерой или другим устройством ввода. Для 
импорта предназначена команда Файл – Импортировать (File –
Import). 

Связь графического редактора с внешними устройствами 
обеспечивается благодаря стандарту TWAIN, которому должны 
соответствовать источники изображений. 

Получение информации о файле 

Для большинства операций с графическими изображениями 
очень важно знать основные параметры изображения. Их можно 
определить в диалоговом окне Размер изображения, которое 
открывают командой Изображение - Размер изображения (Image – 
Image size). В этом окне приведены такие параметры, как Ширина и 
Высота (в пикселах) и Размер печатного оттиска (в сантиметрах). 
Экранные размеры связаны с физическими размерами параметром 
Разрешение. От всех этих параметров зависит размер файла. 

Средства работы с растровой графикой 
Строка                  Рабочая 

                  меню              область 

 

Панель 

инструментов Инструментальные 
палитры     - 

Элементы 

управления этого 

диалогового окна 

позволяют 

управлять  

размером 

изображения.    

Чтобы изображение 

при печати 

укладывалось 

в заданную область, 

можно изменить 

его разрешение 



Инструментальные палитры 

В программах, выпущенных компанией Adobe, часто использу- 
ются диалоговые окна особого вида. Они называются палитрами 
и имеют некоторые общие элементы управления. Палитры служат 
для настройки действия основных инструментов и для операций 
с изображением и его файлом (в этом случае они сами играют 
роль инструментов). 

1. Графический редактор Photoshop имеет десять палитр. У каждой 
палитры свое назначение. Для примера на рисунке показаны 
три открытые палитры: Инфо, Параметры и Кисти (Brushes) 
(заголовок на вкладке палитры  Параметры соответствует 
активному инструменту Аэрограф). 

2. Доступ к палитрам открывается из строки меню. Пункт Окно 
(Window) содержит группу пунктов 
Cпрятать.../Показать...(Show/Hide) С их помощью  происходит 
управление отображением палитр. Держать все палитры на экране 
одновременно незачем. По ходу работы ненужные палитры можно 
удалять с экрана. 

3. Щелчком на сворачивающей кнопке палитра сворачивается, 
оставаясь на экране (при этом видны корешки вкладок). 

4. Щелчок на закрывающей кнопке удаляет палитру с экрана. 
Повторный вызов палитры на экран выполняют командой 
Показать...(Show)  в меню Окно (Window).  

5. Щелчок на треугольной стрелке справа позволяет вызвать допол- 
нительное контекстное меню, с помощью которого палитру 
можно настраивать или расширять ее возможности. 

6. Некоторые палитры имеют командные кнопки, раскрывающие- 
ся списки, поля ввода и другие элементы управления. Их назна- 
чение поясняет всплывающая подсказка, которая возникает, 
если задержать указатель мыши над интересующим элементом. 

7. Основным отличием палитр от обычных диалоговых окон сис- 
темы Windows является возможность компоновки рабочей среды 
по собственному вкусу. Палитры можно перемещать на экране 
обычным перетаскиванием с помощью мыши. Можно монти- 
ровать новые палитры, подцепив указателем за корешок одну 
из вкладок палитры и перетащив ее в другую палитру. Если 
вкладку расположить на свободном месте экрана, она стано- 
вится независимой палитрой. 
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Палитра Кисти (Brushes) 

Палитра Кисти (Brushes) является одной из основных. Ее 
особенность втом, что относится она не только к «кистям», а ко 
всем инструментам, предназначенным для редактирования. Эта 
палитра позволяет настроить зону действия текущего инструмента 
(для кисти это соответствует ее диаметру). 

Поскольку задавать или изменять размер зоны действия инстру- 
мента приходится очень часто, стоит расположить палитру Кисти 
в наиболее удобном месте. Размеры и параметры всех имеющихся 
кистей могут быть отредактированы. 

Вход в режим редактирования кисти выполняют двойным щелч- 
ком на ее изображении в палитре. Щелчок при нажатой клавише 
CTRL уничтожает кисть. Двойной щелчок на свободном месте 
палитры открывает диалоговое окно формирования новой кисти. 
Кисть с новыми свойствами добавляется в палитру. 

Палитра Параметры 

Для редактирования свойств текущего инструмента служит палит- 
ра Параметры. Ею приходится пользоваться столь часто, что для ее 
вызова есть особенно удобное средство. Палитру можно открыть 
двойным щелчком на значке инструмента в панели инструментов. 
Состав элементов управления палитры зависит от того, какой 
инструмент выбран в данный момент. 

Палитра Инфо (Info) 

Из названия нетрудно догадаться, что эта панель служит для 
информационных целей. Сведения, представленные в ней, имеют 
непосредственное отношение к обрабатываемому элементу изобра- 
жения. Здесь отображаются текущие координаты указателя мыши 
в заданных единицах измерения, размер текущей выделенной 
области, цветовые параметры точки (в разных цветовых системах) 
и другая полезная информация. 

   Роль этой информации в работе трудно переоценить, поэтому 
   палитру Инфо, как и палитру Кисти, стоит держать открытой посто- 
    янно, расположив ее в удобном месте экрана. 

Инструментальные палитры программы Photoshop 4.0 

Название 
 

Назначение 
 Навигатор 

Navigator 
 

Позволяет быстро просмотреть различные фрагменты 
изображения и изменить масштаб просмотра. Палитра 
отображает изображение в миниатюре; прямоугольником 
обозначена область окна просмотра 
 Инфо 

Info 
 

Отображает информацию о координатах курсора 
и цветовых параметрах текущей точки. В зависимости 
от выбранного инструмента позволяет определять размеры, 
расстояния, углы поворота 
 Параметры 

 
Показывает название и текущие настройки выбранного 
инструмента. С помощью элементов управления палитры 
можно изменять свойства инструмента 
 Синтез 

 
Отображает цветовые значения текущих цветов переднего 
и заднего плана. С помощью ползунков можно 
отредактировать эти цвета в одной из цветовых систем 
 Каталог 

Swatches 
Содержит набор доступных для использования цветов. 
Позволяет выбрать цвет переднего и заднего плана, 
добавить в набор новые и удалить ненужные цвета 
 Кисти 

Brushes 
Содержит варианты кистей, используемых для рисования 
и редактирования. Характеристики кистей сохраняются 
для каждого инструмента по отдельности 
 Слои 

Layers 
Перечислены все слои изображения, начиная с верхнего. 
Палитру используют для определения параметров слоев, 
изменения их порядка и преобразования 
 

Каналы 
Channels 

Используется для выделения, создания, дублирования и 
удаления каналов, определения их параметров, изменения 
порядка, преобразования каналов в самостоятельные 
документы и формирования совмещенных изображений 
из нескольких каналов 
 Контуры 

Paths 
 

Содержит список всех созданных контуров. Криволинейные 
контуры при преобразовании их в выделенную область 
могут использоваться для формирования обтравочных 
контуров 
 Операции 

Actions 
 

С помощью этой палитры можно создавать макрокоманды 
(последовательности действий, выполняемых 
с изображением]. Макрокоманды можно записывать, 
выполнять, редактировать, удалять и сохранять в виде 
файлов 
 

Функции палитр 
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20. Приемы обработки изображений 

Динамический диапазон          

Как говорилось выше, исходные изображения часто получают 
сканированием фотографий. Как правило, перед использованием 
изображения требуется его предварительная обработка. 

Первое, что необходимо сделать, это оценить динамический диапа- 
зон снимка, то есть разброс между минимальной и максимальной 
яркостями изображения. Это можно сделать командой Изобра- 
жение – Гистограмма (Image – Histogram). 

 

По гистограмме представленного фотоснимка видно, что в изобра- 
жении практически отсутствуют тона, близкие к черному и белому, 
то есть оно имеет недостаточную контрастность. 

Удобным средством для оценки или коррекции контрастности 
является диалоговое окно Уровни (Levels), открываемое командой 
Изображение - Коррекция - Уровни (Image – Adjust – Levels). 
Особый интерес представляет Средства работы с растровой графикой 
кнопка Авто. Щелчок на ней приводит к растягиванию гистограм-
мы таким образом, чтобы был охвачен весь диапазон яркости. 

 

Полученное изображение имеет максимальный динамический 
диапазон, в чем можно убедиться, если еще раз вызвать Гисто- 
грамму или окно Уровни. Теперь по гистограмме видно, что в 
изображении присутствуют как черные, так и белые тона. 

 



Гамма-коррекция 

Вернемся к нашему рисунку. 
Итак, гистограмма показыва- 
ет, что обеспечен максималь- 
ный динамический диапазон. 
Однако «на глаз» снимок 
выглядит слишком темным. 
Это видно и по гистограмме: 
область темных тонов значи- 
тельно «перевешивает» область 
светлых тонов. , • 

Для исправления ситуации применяют гамма-коррекцию. Ее выпол- 
няют в диалоговом окне Кривые, вызываемом командой Изображе- 
ние- Коррекция – Кривые (Image – Adjust – Curves). 
Перетаскиванием с помощью мыши изменяют кривую яркости, 
«подтягивая» более темные тона к более светлым. При  этом начало и 
конец  кривой (черный и белый цвета). 

остаются неизменными, то есть динамический диапазон рисунка 
не изменяется. 
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Гамма-коррекцию можно выполнить и в диалоговом окне УРОВНИ, 
если в среднем поле Входные значения задать гамма-коэффици- 
ент отличный от единицы, например, 1.2 или 1.4. Достигаемый 
результат оценивают «на глаз», после чего фиксируют изменения 
щелчком на кнопке Да. 

 

Для цветных фотографий может потребоваться коррекция цвето- 
вого баланса. Ее выполняют в диалоговом окне, вызываемом 
командой Изображение - Коррекция - Цветовой баланс (Image – 
Adjust – Color balance. Коррекцию цветового баланса можно 
выполнить отдельно для темных, средних и светлых тонов. 

 

Если исходное цветное изображение взято из файла и впоследствии 

оказывается, что попытка выполнить его обработку дает странные и 

непредсказуемые результаты, надо проверить, не выполнен ли файл 

изображения с индексной палитрой. В этом случае перед дальней- 

шими действиями изображение необходимо преобразовать в фор- 

мат RGB. Это делают командой Изображение > Режим > RGB. 

 

 

Результат выглядит более 
сбалансированным. Серые 
тона «подтянулись» к более 
светлым, а близкие к чер- 
ным и белым остались неиз- 
менными. На снимке про- 
явились детали, которых не 
было заметно раньше. 



Местная коррекция и ретушь изображения 

Выполняя коррекцию всего изображения в целом, не всегда удает- 
ся добиться желаемого результата. Снимки могут иметь неоднород- 
ности освещения или неудачный выбор направления света при 
съемке. Эти дефекты можно устранить. 

Сначала корректируют наиболее крупные участки изображения, 
которые предварительно выделяют в качестве области. Выделение 
произвольной области выполняют инструментом Лассо. Чтобы 
максимально сгладить границы выделяемой области, в палитре 
Параметры необходимо задать величину растушевки границы. 
В зависимости от размера рисунка величина растушевки в этой 
операции может достигать 50—100 пикселов. 

После завершения «крупномасштабной» коррекции можно занять- 
ся ретушью мелких деталей. Для этого удобно воспользоваться 
панелью инструментов, подбирая для каждого конкретного случая 
размер инструмента в палитре Кисть и настраивая инструмент в 
палитре Параметры. 

Разорванный левый нижний угол фотографии можно легко вос- 
становить методом набивки с помощью инструмента Штамп. Крес- 
тообразный указатель мыши показывает место, с которого при 
каждом щелчке происходит перенос неповрежденных участков изо- 
бражения (эта точка устанавливается при нажатой клавише ALT). 

Инструментом Размытие/Резкость можно подчеркнуть резкость 
отдельных элементов изображения или, наоборот, приглушить 
резкость второстепенных участков. 

Местную регулировку яркости и контрастности удобно выполнять 
с помощью инструментов Осветлитель и Затемнитель. Их дейст- 
вие может быть различным для темных, средних и светлых тонов. 
Комбинируя эти возможности в палитре Параметры, можно регу- 
лировать как яркость, так и контрастность. Например, при исполь- 
зовании инструмента Осветлитель для темных тонов, увеличивают 
яркость и одновременно снижают контрастность. Применяя его 
для светлых тонов, увеличивают и яркость, и контрастность. При- 
меняя Затемнитель для темных тонов, увеличивают контрастность 
и одновременно уменьшают яркость. Применяя эти инструменты 
для средних тонов, выполняют гамма-коррекцию. 
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Слишком темный участок 

снимка. Надо бы сделать 

посветлее 

Разорванный угол снимка 

восстанавливают 

инструментом Штамп 

Снимок после выполнения общей и местной коррекции. Сравнив его с 

исходным (полученным со сканера], трудно поверить, что такое возможно! 

  

 

 

А здесь слишком светло. 

Хорошо бы сделать 

потемнее . , 
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Фильтры     

Фильтры — это программные средства преобразования изображе- 
ния. Эксперименты с фильтрами — это, наверное, одно из самых 
увлекательных занятий в редакторе Photoshop, так как зачастую 
они приводят к самым неожиданным результатам. На рисунках 
приведены всего лишь некоторые примеры из многочисленных 
возможностей программы. Доступ к фильтрам открывается пунк- 
том Фильтр в строке меню. Все доступные фильтры объединены 
в группы, согласно производимому эффекту. 

Фильтры группы Имитация используют, чтобы придать фотогра- 
фиям вид рисунка, выполненного цветными карандашами, аква- 
релью, пастелью, масляными красками. 

Группа Размытие позволяет подавить шум, проявляющийся из-за 
зернистости фотоматериала, и сгладить резкие линии рисунка. 
Радиальное размытие позволяет подчеркнуть логически важную 
область рисунка или создать эффект быстрого «наезда». 

Интересный живописный эффект получается при использовании 
фильтра Штрихи > Акцент на краях или Штрихи > Наклонные 
штрихи. 

С помощью фильтра Зигзаг > Круги на воде можно имитировать 
отражение изображения на поверхности воды.  

Фильтр Шум > Ретушь идеально подходит для подавления шумовых 
неоднородностей на больших пространствах изображения. 

Фильтр Освещение > Эффекты освещения позволяет не только 
придать рисунку нужное освещение, но и компенсировать неудач- 
ное освещение исходного фотоснимка. 

Использование фильтра Резкость или Резкость на краях позволя- 
ет повысить четкость изображения. Это особенно актуально при 
увеличении фрагментов изображения, так как позволяет создать 
эффект большей деталировки. 

Фильтр Эскиз > Мел и уголь имитирует черно-белый рисунок углем 
на бумаге. 

Интересный эффект рельефного поднятия дает применение фильт- 
ра  Барельеф.  

Фильтры группы Текстура позволяют имитировать изображение  
на тканевой, бумажной или другой основе. 

 
Стилизация > Диффузия 

Графический редактор 

Photoshop позволяет расширять наборы 

используемых фильтров. Дополнительные комплекты фильтров 

устанавливаются очень просто. В папке с программой на жестком 

диске должна быть папка \Plugins, в которую следует скопировать 

файлы дополнительных расширений редактора. После перезагрузки 

программы новые фильтры будут доступны в меню Фильтр. 
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Имитация > Очерченные края Исходное изображение 

Штрихи > Перекрестные штрихи Эскиз > Почтовая бумага 

Стилизация >Барельеф 



Обтравка изображения. Понятие канала 

Растровое изображение, в отличие от векторного, не содержит 
объектов, которые можно легко разъединить или обособить, 
поэтому создание художественной композиции из мелких фраг- 
ментов можно сделать только предварительно выделив нужные 
области. Этот процесс называется обтравкой. Он похож на выре- 
зание бумажного рисунка с помощью ножниц. 

1. Обтравку выполняют инструментом Лассо. Задача состоит в 
том, чтобы обвести интересующую область, проведя линию 
контура максимально близко к ее границе. Без специальных 
навыков это сделать весьма трудно: операция требует многих 
часов тренировки. Работу облегчает альтернативный инструмент 
Многоугольное лассо.  

2. Качественно сделать обтравку за один прием удается редко. 
Неизбежно обтравочный контур имеет отклонения в ту или 
иную сторону. Корректируют контур инструментом Лассо 
(или Многоугольное лассо) при нажатых клавишах SHIFT или 
ALT. При этом дополнительная обведенная область соответ- 
ственно добавляется к первоначальной, или вычитается из нее. 

3. Перед выполнением обтравки в палитре Параметры следует 
задать величину Растушевки равной нулю, но флажок Сглажи- 
вание лучше оставить включенным. 

4. Процесс обтравки нередко удается автоматизировать с помощью 
инструмента Волшебная палочка. Он позволяет выделять облас- 
ти, имеющие одинаковый цвет (или близкие цвета). Парамет- 
ром Допуск задают диапазон оттенков, которые следует считать 
«близкими». 

5. Обтравочный контур можно сохранить в том же файле, но 
отдельно от изображения. Для этого используют каналы. Их 
создают с помощью палитры Каналы (вызывается командой 
меню Окно - Показать Каналы). Для изображений в модели RGB 
в этой палитре видны три цветовых канала: красный, зеленый 
и синий. Это видимые каналы. Выделенная область сохраняется 
в невидимом канале щелчком на кнопке сохранения в 
палитре Каналы. При этом в палитре появляется новый 
канал с уменьшенным изображением обтравочного контура. 
Каждый новый контур можно сохранить в отдельном канале. 
Вызов контура на экран из сохраненного канала выполняют 
щелчком на нужном канале при нажатой клавише CTRL. 
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Не все графические форматы файлов способны хранить изображе- 
ние вместе с дополнительными каналами. К форматам, способным 
это делать, относится принятый в полиграфии формат TIFF. О других 
форматах, хранящих в файле информацию о каналах, вы узнаете, 
если, создав новый канал, дадите команду Файл > Сохранить как и 
посмотрите, какие типы файлов доступны для сохранения. 

Обводка красного цветка 
на фоне зеленой листвы 
в этом примере была 
выполнена одним 
«касанием» красного 
лепестка Волшебной 
палочкой с параметром 
Допуск, равным 150. 
Попробуйте-ка обвести 
такой контур вручную! 
Теперь же потребуется 
лишь небольшая ручная 
коррекция 

 

 



Монтаж изображений 
(составление композиций) 

Конечной целью процесса редактирования часто является не 
просто выполнение коррекции и устранение дефектов, а создание 
новой художественной композиции. Для этого фрагменты разных 
рисунков требуется расположить в соответствии с творческим 
замыслом. К рисунку можно добавить элементы, подготовленные 
в векторных редакторах или обработанные специальными фильт- 
рами. 

1. После завершения работы по обтравке фрагментов, приступают 
к их компоновке. На первом этапе работы нужен файл, который 
будет использоваться в качестве заднего плана. Надо загрузить 
готовый файл или создать новый. 

2. Файлы, содержащие отдельные фрагменты, загружают в Photo- 
shop. Выделенные фрагменты переносят из одного файла в 
другой через буфер обмена командами Редактирование > Ско- 
пировать и Редактирование > Вклеить. 

3. Хотя растровые изображения и не являются отдельными объек- 
тами в полном смысле этого слова, возможность их монтажа 
все-таки имеется. Для этого служат слои. Операции со слоями 
выполняют с помощью палитры Слои (вызывается командой 
Окно > Показать Слои). Новый файл пока что имеет единствен- 
ный слой, который называется Задний план. 

4. При выполнении команды Вклеить в изображении образуется 
новый слой с копируемым элементом. Новый слой прозрачен: 
скопированный элемент можно передвигать инструментом 

  Перемещение, при этом полностью сохраняется изображение 
заднего плана. 

5. Каждая команда Вклеить образует новый слой. Выбор актив- 
ного слоя выполняют щелчком на его значке в палитре Слои. 
Эта работа похожа на создание мультфильма, когда на про- 
зрачных пленках рисуют изображения персонажей, а снизу 
подкладывают непрозрачный фоновый рисунок. 

6. Изображение, состоящее из разных слоев, может быть сохра- 
    нено в специальном графическом формате Adobe Photoshop.    
Такие файлы имеют расширение .PSD. 
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7. Если по завершении работы над композицией объединить все 
слои командой Слой > Объединить видимые слои, то при сохра- 
нении файла можно использовать другие графические форматы 
(не только .PSD). , 

Каждый предмет 
с этого рисунка 
был аккуратно 
выделен 
обтравочным 
контуром и 
перенесен через 
буфер обмена 
в новый файл... 

 



Закрепление пройденного  

-  Программы, предназначенные для работы с графикой, назы- 
вают графическими редакторами. 

-  Графические редакторы делятся на две крупные группы: редак- 
торы растровой графики и редакторы векторной графики. 

-  Отличие между этими группами редакторов можно выразить 
     простыми словами: в растровой графике важным является цвет 
     объекта, а в векторной — его форма. 

-      Редакторы растровой графики условно можно разделить на 
      средства для создания изображений и средства для обработки 
        готовых изображений. Первые требуют безусловного наличия 
        художественных способностей, вторые требуют знания техни- 
       ческих приемов и обладания практическими навыками, 

- Наиболее мощным средством для обработки готовых растровых 
изображений сегодня считается программа Adobe Photoshop. 

-  Растровый редактор Photoshop работает с графическими 
файлами основных форматов, принятых в полиграфии, в 
компьютерных сетях, а также используемых при разработке 

      электронных документов и программного обеспечения. 

- Основное назначение редактора Photoshop состоит в ретуши 
готовых изображений (доведении их до полиграфического 
качества), в монтаже композиций из отдельных фрагментов, 
взятых из различных изображений, и в применении специ- 
альных эффектов, называемых фильтрами. 

- Основными техническими операциями при работе с изобра- 
жениями являются: 

• изменение динамического диапазона (управление яркостью и 
контрастностью изображения); 

• повышение четкости изображения; 

• цветовая коррекция (изменение яркости и контрастности в 
каналах красной, зеленой и синей составляющих цвета); 

• отмывка (изменение яркости отдельных фрагментов); 

• растушевка  (сглаживание  перехода  между  границами 
  отдельных фрагментов); 

Средства работы с растровой графикой 

• обтравка («вырезание» отдельных фрагментов из общей 

композиции); 

• набивка (восстановление утраченных элементов изобра- 

жения путем копирования фрагментов с сохранившихся 

участков). 

• монтаж (компоновка изображения из фрагментов, скопиро- 

ванных из других изображений или импортированных из 

других редакторов). 

  - Основные инструменты редактора Photoshop, применяемые 

в технических операциях, сосредоточены на панели инстру- 
ментов. Особенностью панели инструментов является наличие 

альтернативных инструментов. 

 -   Для настройки действия инструментов в редакторе Photoshop 

       используются диалоговые окна особого типа, называемые 

        палитрами. Некоторые палитры относятся не к инструментам  

         редактора, а к изображению в целом. Они позволяют управлять  

        параметрами изображения и его структурой (каналами и  

      слоями), а также получать необходимую информацию об    

       изображении. 


