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Общие сведения о программах растровой графики 

 

Цель работы: знакомство с интерфейсом программ растровой 

графики, основными средствами выделения, рисования, заливки; 

приобретение практических навыков их использования. 

Задание: 

1. Ознакомится с основными элементами интерфейса программ 

растровой графики. Изучить назначение инструментов Па-

литры инструментов 

2. Изучить принцип работы с инструментами выделения: выде-

ление областей, лассо, волшебная палочка. 

3. Ознакомиться с работой инструментов рисования (кисть, ка-

рандаш, аэрограф, ластик). Освоить технологию создания изо-

бражений с использованием этих инструментов. 

4. Изучить основные виды заливки: однородная, градиентная.  

 

Краткие сведения 

При выполнении данной работы необходимо детально изу-

чить назначение палитры инструментов. На рис. 1 представлен 

интерфейс программы Photoshop. На рис. 2 – палитра инструмен-

тов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       а)                                                  б) 

Рисунок- 1 Интерфейс программы Photoshop: а – главное окно;  

б - палитра инструментов 
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В таблице 1 приведен перечень инструментов программ рас-

тровой графики и их краткое описание. 

 

Таблица 1- Описание инструментов программы  

 

Инструмент Краткое описание 

 
М 

Осуществляет выделение об-

ластей 

Прямоугольный 

 

Эллиптический 

 

Одиночный столбец 

 

 

Одиночная строка 

Осуществляет выделение пря-

моугольных областей 

Осуществляет выделение 

овальных областей 

Осуществляет выделение гори-

зонтальной строки шириной в 

один пиксель 

Осуществляет выделение вер-

тикальной строки шириной в 

один пиксель 

 V – инструмент выбора и пере-

мещения слоя 

 
 

L – инструмент выделения лас-

со 

Лассо 

 

Полигональное лассо 

 

 

Магнитное лассо 

Инструмент для выделения 

произвольных областей 

Инструмент для выделения об-

ластей по узловым точкам, со-

единенным прямыми линиями 

Инструмент для быстрого вы-

деления контрастных областей  

  - Волшебная палочка W – инструмент для выделения 

близких по цвету областей 

 - Обрезка С – инструмент для обрезки 

изображения 
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Продолжение таблицы 1 

  
                      

К - нож 

Фрагмент  

 

 

Выбор фрагмента 

Инструмент для разбиения изо-

бражения на области, связан-

ные с адресами в Internet 

Инструмент для выбора облас-

тей, связанных с адресами в In-

ternet 

                  
  

В – инструменты рисования 

Инструмент кисть 

 

Карандаш 

Инструмент, имитирующий ри-

сование кистью  

Инструмент, имитирующий ри-

сование карандашом 

             
 

S - штамп 

Клонирование штампа 

 

Инструмент, предназначенный 

для копирования областей изо-

бражения 

 

 

Штамп (узорный) 

Инструмент, предназначенный 

для выделения прямоугольной 

области изображения и исполь-

зования ее содержимого в каче-

стве образца фонового узора 

                 
 

Y  

Историческая кисть 

 

 

Узорная кисть 

Инструмент для выборочной 

отмены действий на основе 

моментального снимка 

Инструмент для создания арти-

стических эффектов 

   
 

 

E - ластик 
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Продолжение таблицы 1 

Стиратель 

 

Стиратель фона 

 

 

Волшебный ластик 

Инструмент для стирания об-

ластей изображения 

Инструмент для стирания одно-

тонных фоновых областей изо-

бражения 

Инструмент для стирания од-

ноцветных пикселей 

                          
 

G – инструменты заливки 

Градиент 

 

Ведро 

Инструмент для создания плав-

ных цветовых переходов 

Инструмент для однородной 

заливки 

                            
 

R- инструменты ручной ретуши 

Размытие 

 

Резкость 

 

 

Инструмент для местной раз-

мывки изображения 

Инструмент для выборочного 

повышения резкости изображе-

ния 

Палец Инструмент для плавного сме-

щения пикселей в изображении 

                        
 

 

О 

Осветление 

 

Затемнение 

 

Губка 

Инструмент для местного ос-

ветления изображения 

Инструмент для местного за-

темнения изображения 

Инструмент для местного из-

менения насыщенности изо-

бражения 

                   
 

А -  
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Продолжение таблицы 1 
 

Выделение пути 

 

 

Прямой выбор 

Инструмент для выбора век-

торного объекта и его переме-

щения 

Инструмент для изменения 

формы векторного объекта, 

перемещения и модификации 

его узлов 

 - Текст 
Инструмент для добавления 

текста 

 

 

Р 

Карандаш 

 

Свободное перо 

 

Точка зацепления 

 

Инструмент для добавления 

узловых точек контура 

Инструмент для рисования 

произвольных контуров 

Инструмент для добавления 

узловых точек к существую-

щему контуру 

Удаление точки зацепления 

 

Преобразование точки зацепле-

ния 

Инструмент для удаления уз-

ловых точек 

Инструмент для модификации 

узловых точек и контура 

 
 

 

U- инструменты создания век-

торных объектов 
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Продолжение таблицы 1 

Прямоугольник 

 

Скругленный прямоугольник 

 

 

Эллипс 

 

 

Полигон 

 

Линия 

 

Форма пользователя 

Инструмент для рисования 

прямоугольного векторного 

объекта 

Инструмент для рисования 

прямоугольного векторного 

объекта с закругленными угла-

ми 

Инструмент для рисования эл-

липсовидных векторных объек-

тов 

Инструмент для рисования 

многоугольников 

Инструмент для рисования ли-

ний 

Инструмент для рисования век-

торных объектов произвольной 

формы 

   
 

 

N – инструмент для добавления 

примечаний 

Заметки 

 

Звуковые заметки 

Инструмент для добавления 

примечаний 

Инструмент для добавления 

звуковых примечаний 

                   
I 

Пипетка 

 

Цветовая проба 

 

 

Измерение 

Инструмент для взятия образ-

цов цвета 

Инструмент для расстановки 

контрольных точек в разных 

цветовых областях изображе-

ния 

Инструмент для измерения уг-
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лов и расстояний 

 - Рука 
Инструмент для прокрутки 

изображения 

 - Масштаб 
Инструмент для работы с мас-

штабом изображения 

 

После выбора инструмента автоматически включается соот-

ветствующая панель свойств этого инструмента, которая, как 

правило, располагается сразу в верхней части экрана, сразу после 

основной панели падающего меню.   

Чтобы рисовать, прежде всего, необходимо выбрать цвет, ко-

торым будет выполняться рисование. По умолчанию в Photoshop 

выбрани черный цвет в качестве переднего плана (им рисуют ин-

струменты и выполняется заливка) и белый в качестве фонового 

цвета, которым заполняются области, полученные в результате 

удаления. Цвета переднего и заднего планов отображаются на 

квадратах на панели инструментов . Чтобы изменить цвет для 

выполнения рисования, соответственно нужно изменить цвет пе-

реднего квадрата. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши по верхнему квадрату. Откроется диалоговое окно Выбора 

цвета (рис. 2). 

В состав диалогового окна входит цветовое поле и цветовая 

шкала. Перемещение по цветовой шкале задается нужный цвет, а 

щелком мыши по цветовому полу выбирается нужный оттенок и 

таким образом, окончательно определяется цвет. В маленьком 

окне, расположенном в правой верхней части диалогового окна, 

показан текущий и выбранный цвета. После выбора цвета следу-

ет нажать кнопку  Ок (цвет переднего квадрата на панели инст-

рументов должен измениться).  
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Рисунок 2 - Диалоговое окно выбора цвета: 1 – цветовое поле; 2- 

цветовая шкала 

 

Для рисования в Photoshop используются инструменты Ка-

рандаш, Кисть. Размер, форму и другие характеристики кисти 

можно выбрать на панели Свойств инструмента.  Отличие инст-

румента Карандаш от Кисти заключается в том, что Карандаш 

предназначен для рисования линий с резкими четко очерченными 

краями. Карандаш также работает с палитрой кистей на панели 

Свойств, но при его выборе края всей кистей становятся идеально 

четкими. 

После выбора на панели инструментов инструмента Кисть или 

Карандаш, автоматически отобразится панель свойств этих инст-

рументов. Чтобы выбрать нужную форму кисти, нужно раскрыть 

палитру Кисти, щелкнув мышью на панели Свойств (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3- Палитра Кисти 
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 Вид отображения формы кистей, а также список представ-

ленных форм можно изменять. Для этого необходимо щелкнуть 

мышью по двойной стрелке, расположенной в верхнем правом 

углу палитры Кисти (рис.4). Выберите вид отображения кистей – 

Маленький эскиз. Добавьте дополнительный набор кистей для 

отображения в общем списке. Для этого последовательно выбе-

рите названия наборов кистей в нижней части открывшегося спи-

ска, начиная с Assorted Brushes и т.д. После выбора каждого вида 

появится диалоговое окно, в котором следует выбрать кнопку 

Добавить для добавления выбранного вида к уже имеющемуся 

списку.     

 
 

Рисунок 4- Выбор отображения кистей 

 

 Кисть имеет следующие параметры:  

 Диаметр – диаметр кисти задается в пикселах. Значения 

можно устанавливать перемещением ползунка или вводить 

в поле; 

 Жесткость – жесткость кисти определяет мягкость ее краев. 

Абсолютно жесткая кисть имеет значение жесткости 100%, 

абсолютно мягкая – 0%.     
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В общий набор кистей входят формы кистей, называемых Аэ-

рографом. Аэрограф имитирует рисование краской, распыляемой 

из пульвезатора. Форма кисти Аэрографа отличается от обычных 

тем, что она представлена в виде узора (бабочка, звездочка, кле-

новый лист и т.д.). Изобразите различные виды кистей, представ-

ленные на рис. 5.  

 

 
Рисунок 5- Различные виды кистей 

 

Инструмент Ластик предназначен для стирания областей изо-

бражения. Ластик не стирает объект физически, а закрашивает 

цветом нижнего квадрата, поэтому цвет нижнего квадрата дол-

жен быть обязательно белым.  

Закрашивание области означает заполнение или заливку оп-

ределенным цветом какого либо ограниченного пространства.  

Photoshop позволяет выполнить закрашивание несколькими 

способами: 

 с помощью Ковш (Ведро). Данный инструмент работает 

в двух режимах, которые выбираются на соответствую-

щей Панели свойств (рис. 6): Передний план и Шаблон 

(Узор).   

 

 
 

Рисунок 6 - Панель свойств инструмента Ковш (Ведро) 
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 С помощью режима Заливка – Передний план осуществля-

ется закрашивание замкнутой области цветом переднего квадра-

та. Для этого достаточно после задания цвета и выбора инстру-

мента Ковш (Ведро) щелкнуть внутри заливаемой области. 

 С помощью режима Заливка – Шаблон (Узор) происходит 

заливка выбранным узором.  

 

 
Рисунок 7- Образцы заливки узором 

 

 При выборе режима Шаблон (Узор) становится активным 

окно Шаблон для выбора узора при  раскрытии которого, появля-

ется окно с образцами. При  нажатии на двойную стрелку в пра-

вом верхнем углу окна открывается меню, в котором можно вы-

брать  вид отображения образцов, а также добавит образцы в 

список. Добавьте образцы поочередно выбирая их в нижней час-

ти меню, начиная с Artist Surfaces  и т.д. После выбора имени 

списка добавляемых образцов, появится диалоговое окно, в кото-

ром нужно нажать кнопку Добавить для добавления образцов к 

уже существующим в общем списке. Заливка узором осуществ-

ляется аналогично заливке цветом.   
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 Посредством комбинации клавиш Alt+Backspace (залив-

ка области цветом переднего квадрата) и Ctrl+Backspace 

(заливка области цветом заднего квадрата). 

С помощью инструмента Градиент, который заливает область 

несколькими цветами, плавно переходящими один в другой, с 

использованием различных алгоритмов. 

 Чтобы выбрать градиентную заливку, нужно нажать по 

кнопке Градиент на палитре Инструментов или нажать клавишу 

G. В результате становится доступной панель Свойств этого ин-

струмента (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок  8- Панель Свойств градиентной заливки. 

 

 Для заливки градиентом, после выбора нужного вида гради-

ента, следует мышью указать направление (вектор) заливки (сле-

ва направо, сверху вниз и т.д.).  

  

Выполните следующее задания: 

Задание 1 

1. Выполните команду ФайлНовый 

 

 
 

2. Введите в поля ввода Ширина и Высота размеры листа – 

соответственно 468×60 пикселов. 

3. Закрасьте экранный лист фоновым цветом. Это будет цвет 

воды - синий.  
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4. Выберите инструмент Кисть, для него цвет – черный. 

5. Нарисуйте контур листика, упавшего с дерева на воду. 

6. Закрасьте его в зеленый цвет. 

7. Дорисуйте прожилки листика.  

 

 
 

Задание 2 

1. Нарисуйте прямоугольник с помощью инструмента Каран-

даш (чтобы стороны квадрата получились ровными, при ри-

совании удерживайте клавишу Shift). 

2. Выполните его заливку узором. 

 
Задание 3 

1. Создайте новый файл произвольного размера. 

2.  Выполните заливку фона градиентом. 

 
 

Photoshop представляет набор из шести различных инструмен-

тов рисования векторных объектов (см. табл.1). При выборе век-

торного инструмента становится активной панель Свойств век-

торных объектов (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Панель Свойств векторных объектов 
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 При первоначальном выборе любого векторного объекта в 

группе режимов наложения векторных объектов активна только 

кнопка  - Создать новый слой формы. После построения пер-

вого объекта, становятся активными остальные кнопки данной 

группы. Если просто начнем строить следующий векторный объ-

ект, то он отобразится на следующем слое. Если же мы хотим 

продолжать построение в этом же слое, следует использовать 

один из четырех режимов наложения (Выполните приведенные 

ниже примеры). После наложения первых двух объектов для про-

должения построения в другом слое, следует нажать кнопку , 

вернуться к формированию нового слоя, построить первый объ-

ект, а затем выбрать нужный режим наложения, построить вто-

рой объект и т.д. 

 

 - Добавление к области формы 

                

 - Вычесть из области формы 

                 

 - Пересечь области форм 

                 

 - Исключить перекрывающиеся области формы  
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 В результате должны быть получены объекты 

 

                           
  

Photoshop располагает достаточно богатым инструментом 

для решения задач, возникающих при создании выделенных об-

ластей. Часто возникает необходимость выделить все изображе-

ние. Для этого используется команда ВыделениеВсе или ком-

бинация клавиш Ctrl+А.    

 Для выделения простых областей (прямоугольных и круг-

лых) предназначены специальные инструменты, активизировать 

которые можно на Палитре инструментов (см. таблицу 1). 

 

Выполните Задание 4: 

1. Откройте файл D:/Студенты/Photoshop/ani02 

                          
2. Выделите с помощью прямоугольной рамки голову кошки. 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

Проделайте те же действия, выбрав эллиптическое выделение. 
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Для выделения более сложных областей произвольной формы 

предназначена группа инструментов Лассо (см. таблицу 1), кото-

рая содержит следующие инструменты: 

Лассо – используется для создания с помощью мыши выде-

ленной области произвольной формы. Выделенная область долж-

на быть замкнутая. Если отпустить кнопку мыши, не замкнув  

область, Photoshop автоматически замкнет контур выделения по 

прямой линии. 

Полигональное лассо – позволяет рисовать область выделения 

отдельными прямолинейными отрезками. Каждый щелчок мыши 

создает точку, после чего можно изменить направление линии, 

ограничивающей выделенную область. Таким образом, процесс 

выделения областей намного облегчается, так как не нужно точно 

обводить область с первого раза. Особенно удобно использовать 

этот инструмент при выделении областей, имеющих «ломаную» 

форму. 

Магнитное лассо – этот инструмент позволяет облегчить про-

цесс выделения за счет автоматического определения линий наи-

большего цветового контраста и привязки к ним границы области 

выделения. Поэтому при работе с данным инструментом доста-

точно просто обвести нужную область, не соблюдая при этом 

особой точности выделения. 

Проделайте все операции, описанные выше для примера с 

прямоугольным выделением последовательно для всех трех ви-

дов инструмента Лассо. 

При создании выделений области часто возникает необходи-

мость добавить или вычесть из нее какую-либо часть. Это можно 

сделать с помощью кнопок , расположенных на панели 

Свойств или с помощью клавиш-модификаторов: 

Shift – добавление новой выделенной области к уже сущест-

вующей (кнопка  на панели Свойств); 

Alt – Вычитание выделенной области из уже существующей 

(кнопка   на панели Свойств); 

Shift+Alt – пересечение новой выделенной области с уже су-

ществующей. В результате выделенной остается только та об-
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ласть, которая является общей для обеих выделенных областей 

(кнопка  на панели Свойств). 

Эти команды работают для всех инструментов выделения и их 

комбинаций.  

 

Выполните Задание 5 

1. Откройте файл D:/Студенты/Photoshop/ani03 

2. Выделите область с помощью инструмента Прямоугольная 

выделенная область. 

3. Затем нажав кнопку  на панели Свойств добавить другую 

область. 

 
 

В результате эти области будут объединены 

 

 



 20 

 

 Для наглядности произведенных операций выполните: 

1. Выполните действия РедактированиеКопировать 

2. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

3. Выполните действия РедактированиеВставить 

 

Вернитесь к файлу, в котором было произведено объединенное 

выделение (не снимая выделения) и выполните операцию Вычи-

тания выделенной области: 

Нажав кнопку  на панели Свойств выделите  с помощью 

Лассо область для вычитания. 

 
 

В результате выделенная область будет вычтена 
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Для наглядности произведенных операций выполните: 

1. Выполните действия РедактированиеКопировать 

2. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

3. Выполните действия РедактированиеВставить 

 

Вернитесь к файлу, в котором было произведено вычитание 

областей (не снимая выделения) и выполните операцию Пересе-

чения  выделенной области: 

Нажав кнопку   на панели Свойств выделите с помощью 

Лассо пересекающую область область. 

 

 
 

Результат: 
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Для наглядности произведенных операций выполните: 

1. Выполните действия РедактированиеКопировать 

2. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

3. Выполните действия РедактированиеВставить 

 

Еще один очень удобный и чрезвычайно полезный инстру-

мент выделения – Волшебная палочка. По своим свойствам он 

существенно отличается от описанных ранее инструментов 

выделения, так как не требует рисования контуров. Чтобы ис-

пользовать инструмент Волшебная палочка достаточно щелк-

нуть мышью на желаемой области, и она окажется выделен-

ной. Photoshop автоматически определяет пиксели с одинако-

выми или близкими значениями яркости, расположенными ря-

дом. 

 

Выполните Задание 6 

1. Откройте файл D:/Студенты/Photoshop/ani09 

 

 
 

 В изображении, используемом для данного примера, кошка 

расположена на однородном фоне, что собственно и нужно для 

работы инструментом Волшебная палочка.  

 Наша задача – отделить изображение кошки от фона. 

2. Нажмите на палитре инструментов на кнопку Волшебная 

палочка. Поместите курсор на изображение фона вокруг 

кошки и щелкните левой кнопкой мыши.  

Однако цвет фона, на котором расположена кошка, не 

вполне однороден, поэтому после выполнения последней 

операции остались невыделенными несколько фрагментов 
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3. Чтобы устранить невыделенные области, нажмите клавишу 

Shift и , не отпуская ее, выполните последовательное нажа-

тие мышью внутри каждой из этих невыделенных областей. 

4. Выберите команду ВыделениеИнвертировать выделе-

ние. Если результатом предыдущих действий было выделе-

ние фона, то последней командой вы инвертируете выделе-

ние фона в выделение кошки. Это связано с тем, что опера-

ция инверсии позволяет легко менять местами выделенные 

и невыделенные области. 

5. Выполните действия РедактированиеКопировать 

6. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

7. Выполните действия РедактированиеВставить 

 

Трансформация изображений 

 

Цель работы: изучение инструментов трансформации изображе-

ний в растровом графическом редакторе, приобретение практиче-

ских навыков их использования. 

Задание: 

1. Ознакомится с основными инструментами трансформации 

изображений.  

2. Изучить принцип работы команд, выполняющих преобра-

зования объектов: масштаб, наклон, искажение, перспекти-

ва, зеркальное отображение. 

 В растровых редакторах есть несколько команд трансфор-

мации, которые находятся в меню Редактирова-

ниеТрансформация: 

 Повторить – повторяет последнюю трансформацию; 

 Масштаб – помещает вокруг изображения рамку с маркерами, 

посредством которой можно масштабировать изображение во 

всех направлениях относительно центральной точки, положе-

ние которой можно изменять, перетаскивая ее с помощью мы-

ши. 

 

Выполните Задание 7: 

1. Откройте файл D:/Студенты/Photoshop/ani09 

2. Выделите кошку с помощью Магнитного лассо 
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3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Выберите команду Редактирование Трансформация 

Масштаб 
7. Для пропорционального изменения размеров (уменьшения) 

изображения перетащите угловой маркер, удерживая кла-

вишу Shift 

8. Нажмите Enter для фиксации трансформации 

 

 Поворот – устанавливает вокруг изображения рамку с марке-

рами, с помощью которых можно вращать изображение отно-

сительно центральной точки. 

 

Выполните Задание 8: 

1. Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой Выбе-

рите команду Редактирова-

ниеТрансформацияПоворот 
2. Используя маркеры в виде стрелочек в углах рамки, повер-

ните кошку на некоторый угол. 

3. Нажмите Enter для фиксации трансформации 

4. Отмените трансформацию РедактированиеНазад  

                         
 Наклон – размещает вокруг изображения рамку с маркерами, 

посредством которых можно наклонять изображение под лю-

бым углом относительно центральной точки. Перетаскивание 

боковых маркеров сопровождается синхронным сдвигом двух 

смежных угловых маркеров, что приводит к равномерному на-

клону двух сторон изображения. 
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Выполните Задание 9: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой 

Выберите команду Редактирование Трансформация 

Наклон 

 Используя маркеры, наклоните изображение кошки. 

 Нажмите Enter для фиксации трансформации 

 Отмените трансформацию РедактированиеНазад  

                        
 Искажение (Искривление) – помещает вокруг изображения 

рамку с маркерами, с помощью которых можно искажать слой 

относительно центральной точки. Основное различие между 

искажением и наклоном состоит в том, что при наклоне марке-

ры перемещаются взаимосвязано, а при искажении все марке-

ры независимы друг от друга. 

 

Выполните Задание 10: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой 

Выберите команду Редактирование Трансформация 

Искажение 

 Используя маркеры, произведите искажение изображения 

кошки. 

 Нажмите Enter для фиксации трансформации 

 Отмените трансформацию РедактированиеНазад  
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 Перспектива – располагает вокруг изображения рамку с мар-

керами, посредством перетаскивания которых можно получить 

эффект перспективы. При перетаскивании любого углового 

маркера противоположный маркер автоматически перемеща-

ется в противоположном направлении. 

 

Выполните Задание 11: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой 

Выберите команду Редактирование Трансформация 

Перспектива 

 Используя маркеры, получите изображения кошки в пер-

спективе. 

 Нажмите Enter для фиксации трансформации 

 Отмените трансформацию РедактированиеНазад  

                       
 Поворот на 180

0
 – вращает изображение на 180

0
. 

 

Выполните Задание 12: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой, 

выберите команду Редактирова-

ниеТрансформацияПоворот на 180
0
 

 Отмените трансформацию РедактированиеНазад  
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 Поворот на 90
0
 по ЧС – вращает изображение на 90

0
 по ча-

совой стрелке 

 

Выполните Задание 13: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой, 

выберите команду Редактирова-

ниеТрансформацияПоворот на 90
0 
по ЧС 

 Отмените трансформацию РедактированиеНазад  

                         
 Поворот на 90

0
 против ЧС – вращает изображение на 90

0
 

против часовой стрелки 

 

Выполните Задание 14: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой, 

выберите команду Редактирова-

ниеТрансформацияПоворот на 90
0 
протиив ЧС 

 Отмените трансформацию РедактированиеНазад  

    
 Отразить горизонтально – производит зеркальное отобра-

жение изображения по горизонтали 
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Выполните Задание 15: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой, 

выберите команду РедактированиеТрансформация 

Отразить горизонтально 

 Отмените трансформацию РедактированиеНазад  

              
 Отразить вертикально – производит зеркальное отобра-

жение изображения по вертикали 

 

Выполните Задание 16: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой, 

выберите команду РедактированиеТрансформация 

Отразить вертикально 

 Отмените трансформацию РедактированиеНазад  

                       
 При трансформации элементов изображения часто возника-

ет необходимость выполнить его с высокой точностью, напри-

мер, повернуть объект на определенный угол или изменить 

масштаб нескольких объектов на одну и ту же величину. 

 Для точно трансформации служит флажок Показать рамку 

(Показать ограничивающий прямоугольник) на панели 

свойств. Если установить этот флажок, вокруг изображения 

появится рамка с маркерами. Щелчок по любому из них акти-

визирует панель трансформации изображения, на которой 

можно задать точные значения и направления масштабирова-

ния, искажения, поворота (рис. 10). 
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Рисунок 10 - Панель точной трансформации: 1 – позиция объ-

екта; 2 – масштаб объекта по ширине; 3 – масштаб объекта по 

высоте; 4 – угол вращения объекта; 5 – наклон объекта по верти-

кали; 6 – наклон объекта по горизонтали; 7 – отмена трансформа-

ции; 8 – фиксация трансформации 

 

 При выполнении всех манипуляций следует щелкнуть на 

кнопке , чтобы применить трансформацию. Если результаты 

трансформации оказались неудовлетворительными, необходимо 

щелкнуть по соседней кнопке , чтобы отменить трансформа-

цию.  

 

Выполните Задание 17: 

 Используя предыдущий файл с уменьшенной кошкой, ус-

тановите флажок на панели свойств Показать рамку (По-

казать ограничивающий прямоугольник). 

 Щелкните мышью по любому маркеру. 

 Осуществите равномерное уменьшение масштаба кошки 

на 30% и ее поворот на 25
0
. 

Еще одна команда РедактированиеСвободная (Произ-

вольная) Трансформация предназначена для свободной транс-

формации изображения. При использовании этой команды можно 

одновременно производить масштабирование, искажение и вра-

щение объекта. 

Для масштабирования требуется перетащить один из угловых 

маркеров.  Для вращения нужно вывести указатель мыши за пре-

делы рамки, чтобы он принял вид значка вращения. Перемещая 

указатель вверх или вниз (при этом удерживая левую кнопку 

мыши нажатой), можно вращать изображение. 
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Работа со слоями  

 

Цель работы: изучение основные приемы работы со слоями в 

растровом графическом редакторе, приобретение навыков со-

ставления композиций. 

Задание: 

1. Ознакомиться с палитрой слоев. Изучить режимы наложе-

ния. 

2. Освоить использование масок и стилей слоев, корректиро-

вочных слоев. 

3. Изучить различные способы составления коллажей. 

4. Ознакомиться со средствами трансформации изображений 

(масштаб, наклон, вращение, искажение, перспектива, пово-

рот слоя на 180
0
 и 90

0
, отражение слоя по вертикали и гори-

зонтали). 

Краткие сведения 

 

 Слои являются мощнейшим и очень гибким средством, с 

помощью которого можно компоновать различные элементы 

сложного изображения, использовать маскирование, режимы на-

ложения, быстро создавать выделенные области, производить 

цветокоррекцию изображения и решать множество задач, возни-

кающих в ходе работы. 

Для наглядности слой можно рассматривать как лист про-

зрачной пленки. На этой пленке могут находиться пиксели, ок-

рашенные в различные цвета, причем они могут быть как непро-

зрачными, так и полупрозрачными или совершенно прозрачны-

ми. Такой лист пленки можно свободно перемещать относитель-

но других слоев-пленок, однако элементы, расположенные на од-

ном слое, уже не могут изменить своего расположения относи-

тельно друг друга. 

Растровые редакторы работают со слоями трех типов: обыч-

ными, текстовыми и корректировочными. Каждый из перечис-

ленных типов слоев имеет специфические особенности, но при 

работе со слоями существуют и некоторые общие принципы, ко-

торые будут подробно рассмотрены далее. 
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Прежде всего, это способы создания, перемещения и удале-

ния слоев, а также изменение их параметров. Все операции, свя-

занные со слоями, удобно производить с помощью палитры Lay-

ers (Слои). 

 Для работы со слоями, необходимо ознакомиться с палит-

рой Слои (рис.11). 

                                
Рисунок 11 - Палитра слоев: 

1 – Кнопка вызова меню 

2 – Движок регулирования прозрачности слоя 

3 – Кнопка создания нового слоя 

4 – Создание корректировочных слоев 

5 – Добавление маски слоя 

6 – Значок глаза показывает, что слой видимый 

7 – Список наложения режимов 

На палитре Layers (Слои) сосредоточены основные инстру-

менты, необходимые для работы со слоями (см. рис. 11). Боль-

шинство команд продублировано и в падающем  меню Layer 

(Слой). Если палитра Layers (Слои) не видна, следует выбрать в 

меню Window (Окно) пункт Layer (Слои) 

С помощью палитры Layers (Слои) можно легко произво-

дить основные операции со слоями — создавать и удалять слои и 

маски слоев, изменять прозрачность слоя и режимы наложения. 

Создать слой можно несколькими способами: 

 щелкнуть по кнопке создания нового слоя в нижней части 

палитры Layers (Слои); 

 выбрать в меню СлойНовыйСлой; 

 нажать Ctrl+Shft+N; 
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 выбрать в меню палитры Layers (Слои) (вызывается кнопкой 

1, см. рис. 11) пункт New Layer (Новый слой); 

 вставить в открытый документ какое-либо изображение из 

буфера обмена; 

 перетащить слой из одного документа в другой; 

 ввести текст с помощью инструмента Туре (Текст).  
Примечание: создание новых слоев приводит к увеличению размеров 

файла. По сути, каждый слой — это еще одно изображение, содержащее 

ровно столько же пикселей, сколько исходное. Вместе с тем, прозрачные 

пиксели не занимают места в памяти. 

Для того, чтобы удалить слой, нужно перетащить его в корзи-

ну , расположенную в правом нижнем углу палитры Layers 

(Слои), или выбрать в меню Layer (Слой) пункт Delete Layer 

(Удалить слой). 
Примечание: при перетаскивании слоя в корзину он удаляется сразу, в 

то время как при выборе пункта Delete Layer (Удалить слой) или нажатии 

клавиши Delete появляется диалоговое окно, в котором можно отказаться 

от операции удаления. Поэтому перетаскивание слоя в корзину — более 

быстрый способ удаления слоя. 

В верхней части палитры Layers (Слои) находится список, со-

держащий режимы наложения, движок регулировки прозрачно-

сти слоя и кнопка вызова меню палитры. 

 

Работа с режимами наложения 

 

Режимы наложения предназначены для создания различных 

художественных и специальных эффектов, получаемых путем 

математических операций с цветовыми составляющими пиксе-

лей, расположенных на разных слоях. Другими словами, режимы 

наложения определяют способ взаимодействия слоя с нижеле-

жащими слоями. Благодаря режимам наложения можно букваль-

но за несколько секунд создавать яркие, необычные картины и 

потрясающие эффекты. 

Для того, чтобы установить режим наложения слоя, нужно вы-

делить слой в палитре и выбрать нужный режим наложения из 

раскрывающегося списка в левой верхней части палитры (см. 

рис. 11 – позиция 7). 
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В режиме Normal (Нормальный), заданном по умолчанию, пик-

сели верхнего слоя просто перекрывают находящиеся под ними 

пиксели других слоев. Но при использовании других режимов 

наложения ситуация меняется — в конечном изображении, кото-

рое отображается на экране, участвуют уже не только пиксели 

верхнего слоя, но и пиксели, расположенные на нижележащих 

слоях. 

При изменении режима наложения происходит обработка цве-

товых значений пикселей верхнего слоя с пикселем слоя, ле-

жащего точно под ним. Результат этой обработки может разли-

чаться в зависимости от выбранного режима, и этот результат 

отображается непосредственно на экране. 

Ниже приведены все режимы наложения, доступные в Photoshop: 

 Normal (Нормальный) — пиксели слоя полностью пере-

крывают пиксели на нижележащих слоях; 

 Multiply (Умножение) — затемняет изображение, повышая 

контрастность в интенсивно окрашенных областях; 

 Screen (Осветление) — осветляет изображение, обесцвечи-

вая все области, за исключением содержащих черный цвет; 

 Overlay (Перекрытие) — осветляет или затемняет изобра-

жение, в зависимости от цветов перекрываемых пикселей. 

Наибольшие изменения происходят в областях 1/4 и 3/4 то-

на; 

 Soft Light (Мягкий свет) — мягко накладывает верхний слой 

на нижележащий. В этом режиме не теряется ни один эле-

мент нижнего слоя, просто он слегка окрашивается в цвета 

объектов верхнего слоя; 

 Hard Light (Жесткий свет) — повышает контрастность изо-

бражения; 

 Color Dodge (Осветление основы) — резко осветляет все 

изображение, кроме чисто белых и черных цветов; 

 Color Burn (Затемнение основы) – резко затемняет все изо-

бражение, увеличивая его насыщенность; 

 Darken (Замена темным) — затемняет изображение. В этом 

режиме сравниваются совпадающие пиксели в обоих накла-

дываемых слоях (по каждому каналу отдельно), из которых 

выбираются самые темные пиксели. В изображениях, пред-
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ставленных в градациях серого (цветовая модель Grayscale), 

пиксели, которые светлее основного цвета, заменяются на 

основной цвет, 

 Lighten (Замена светлым) — осветляет изображение. Ре-

жим, обратный предыдущему, только теперь остаются ви-

димыми самые светлые пиксели из двух смешиваемых сло-

ев; 

 Difference (Разница) — затемняет изображение, одновре-

менно инвертируя его цвета. Результат напоминает негатив 

цветной пленки; 

 Exclusion (Исключение) — режим, очень похожий на пре-

дыдущий, но результирующий цвет несколько мягче. На-

ложение черного цвета не влияет на результирующее изо-

бражение, тогда как наложение белого приводит к инверсии 

цвета нижнего слоя; 

 Hue (Цветовой тон) — в качестве результирующего созда-

ется цвет, для которого значения яркости и насыщенности 

берутся из нижнего слоя, а цветовой тон—из верхнего; 

 Saturation (Насыщенность) — в качестве результирующего 

создается цвет, для которого значения яркости и цвета бе-

рутся из нижнего слоя, а насыщенности — из верхнего. 

Черный и белый цвета нижнего слоя при этом не изменяют-

ся; 

 Color (Цвет) — в качестве результирующего создается цвет, 

для которого значение яркости берется из нижнего слоя, а 

цветовой тон и насыщенность — из верхнего. Контраст-

ность и тональность изображения при этом не изменяются; 

 Luminosity (Яркость) — режим, противоположный пре-

дыдущему. Цветовой тон и насыщенность не изменяются, а 

яркость определяется верхним слоем. 

Лучший способ понять принцип работы режимов наложения 

— разместить на двух слоях два разных изображения и попробо-

вать изменить режим наложения для верхнего слоя. 

Движок управления прозрачностью слоя позволяет легко изме-

нять прозрачность активного слоя. Для изменения прозрачности 

слоя можно перемещать движок, который появляется при нажа-

тии по позиции 2 (см. рис. 11)   
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Примечание: изменение прозрачности, так же, как и режима наложения, 

действует на весь слой, независимо от того, выделена какая-либо область 

или нет. 

Панель блокировки, расположенная  под раскрывающимся 

списком режимов наложения позволяют закрепить, или, точнее, 

защитить некоторые свойства слоя от нежелательного редакти-

рования (см. рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 - Панель для ограничения редактирования слоя 

 

Первый инструмент позволяет защитить от редактирования 

прозрачные области слоя. Если он не установлен, то инструменты 

рисования будут воздействовать на весь слой. Следующий инст-

румент, помеченный пиктограммой кисточки, запрещает рисова-

ние на всем слое. Инструмент, помеченный пиктограммой четы-

рехугольной стрелки, запрещает перемещение слоя. В некоторых 

случаях такое закрепление оказывается очень удобным. Послед-

ний инструмент, помеченный пиктограммой замка, полностью 

блокирует слой — его нельзя ни переместить, ни нарисовать на 

нем что-либо. 

В правом верхнем углу палитры Layers (Слои) расположена 

кнопка вызова меню (позиция 1 – рис. 11), которое содержит сле-

дующие команды: 

 New Layer (Новый слой) — создает новый слой. В диало-

говом окне создания нового слоя можно задать его имя, про-

зрачность, режим наложения, цвет слоя (которым он будет 

отмечен в палитре Layers (Слои)), а также задать группиров-

ку с предыдущим слоем; 

 Delete Layer (Удалить слой) — при выборе этой команды 

возникает диалоговой окно, в котором можно подтвердить 

операцию удаления слоя или отказаться от нее. 

 Duplicate Layer (Дублировать слой) – дублирует слой со 

всем, что на нем расположено. Тот же результат дает пе-

ретаскивание слоя на кнопку создания нового слоя в нижней 

части палитры Layers (Слои); 
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 New Layer Set (Создать новый набор слоев) — создает но-

вый набор слоев. В наборе могут содержаться слои, распо-

ложенные один за другим; 

 New Set From Linked (Создать новый набор слоев на основе 

связанных) — создает новый набор слоев на базе связанных 

слоев; 

 Lock All Layers In Set (Закрепить все слои набора) — за-

крепляет все слои, входящие в набор; 

 Layer Properties (Свойства слоя) — вызывает диалог 

свойств слоя; 

 Blending Options (Опции смешивания) — вызывает диалог 

опций смешивания; 

 Merge Down (Слить с нижним (Сtrl+Е)) — сливает вы-

деленный слой с нижележащим слоем; 

 Merge Linked (Слить связанные) — сливает связанные слои; 

 Merge Visible (Слить видимые (Ctrl+Shft+E)) — сливает все 

видимые слои (т.е. те, у которых активен значок «глаза»); 

 Flatten Image (Слить изображение) — сливает все слои изо-

бражения в один слой; 

 Palette Options (Опции палитры) — управляет отображе-

нием миниатюр в палитре Layers (Слои) — можно выбрать 

подходящий размер миниатюр или вовсе отключить их для 

экономии памяти и места в рабочей области. 

Для того, чтобы перейти на другой слой, достаточно просто 

щелкнуть по нему в палитре Layers (Слои). 

Примечание: переходить между слоями можно и с помощью кла-

виатуры: 

Alt+] — перейти на один слой вверх; 

Alt+[ — перейти на один слой вниз; 

Shift+Alt+] — перейти на самый верхний слой; 

Shift+Alt+[ — перейти на самый нижний слой. 

Слои можно легко перемещать относительно друг друга, 

просто перетаскивая их с помощью мыши в палитре Layers 

(Слои) (или посредством команд меню Layer (Слой) \ Arrange \ 

(Расположение)). 

Если несколько слоев необходимо перемещать вместе, их 

можно связать. Для этого нужно выделить один из слоев (напри-
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мер, щелкнуть по слою с именем Слой 2) и щелкнуть мышью в 

окне, где обычно отображается значок кисти напротив слоя с 

именем Слой 1. В этом окошке появится изображение цепочки — 

слои окажутся связанными. Теперь при перемещении одного из 

связанных слоев перемещаться будут все связанные с ним слои 

(см. рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 - Связывание слоев 

 

Изображения, расположенные на связанных слоях, можно 

выравнивать относительно друг друга с помощью команд, распо-

ложенных в меню СлойВыравнивание связей   

Данная группа команд предназначена для распределения 

изображений относительно границ документа. С ее помощью 

можно разместить изображения, расположенные на связанных 

слоях, на равном расстоянии друг от друга по вертикали или го-

ризонтали. 

 

Выполните Задание 18: 

1. Откройте файл D:/Студенты/Photoshop/парк 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Откройте файл D:/Студенты/Photoshop/ani09 

7. Выделите кошку с помощью Магнитного лассо 
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8. Выполните действия РедактированиеКопировать 

9. Вернитесь к файлу, в котором вы вставили картинку с пар-

ком 

10. Выполните действия РедактированиеВставить 

11. Выберите команду Редактирование Трансформация 

Масштаб 
12. Уменьшите изображение кошки )перетащите угловой мар-

кер, удерживая клавишу Shift) 

13. Нажмите Enter для фиксации трансформации 

14. Перетащите кошку с помощью инструмента  в нужное 

место. 

15. Вставьте еще раз кошку, выполнив действия Редактирова-

ние Вставить 

16. Выберите команду Редактирование Трансформация 

Масштаб 
17. Уменьшите изображение кошки )перетащите угловой мар-

кер, удерживая клавишу Shift) 

18. Нажмите Enter для фиксации трансформации 

19. Перетащите кошку с помощью инструмента  в нужное 

место. 

20. Выполните Редактирова-

ниеТрансформацияОтразить горизонтально. 

21. Вставьте еще раз кошку, выполнив действия Редактирова-

ниеВставить 

22. Выберите команду Редактирование Трансформация 

Масштаб 
23. Уменьшите изображение кошки )перетащите угловой мар-

кер, удерживая клавишу Shift) 

24. Нажмите Enter для фиксации трансформации 

25. Перетащите кошку с помощью инструмента  в нужное 

место. 
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Обратите внимание, что Photoshop автоматически вставляет каж-

дое новое изображение на новый слой. Совершать операции со 

слоем, можно только тогда, когда он является текущим, т.е. кур-

сор на панели Слоев стоит на названии этого слоя.  

 

Выполните Задание 19: 

Используя файлы D:/Студенты/Photoshop/Nature и 

D:/Студенты/Photoshop/Frog получите следующее изображение 

                            
 

Выполните Задание 20: 

Создайте «овощной коллаж», используя файл  

D:/Студенты/Photoshop/Овощной коллаж 

При этом, поскольку мы получаем изображение, состоящее 

из отдельных элементов, но не имеющее общего фона, при копи-

ровании первого элемента его необходимо вставить в новый 

файл, предварительно задав в окне создания файла в поле Зара-

нее установленные его размер, например А4. 
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 При получении парных элементов, необходимо не произ-

вольно менять масштаб, а пользуясь точными установками, что-

бы они получались одинаковыми. 

                        
 Выполните Задание 21: 

Сделайте небо над зданием колледжа более выразительным 

1. Откройте файл D:/Студенты/Photoshop/Колледж 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Используя инструмент Кадрирование , осуществите 

подрезку изображения, для этого выделите рамкой ту 

часть изображения, которую необходимо оставить и на-

жмите Enter 

 

                              
7. Для изменения размеров с целью увеличения поверхности 

неба выполните команду ИзображениеРазмер холста 

8. В открывшемся диалоговом окне введите высоту холста 

равную 4.2 см, нажмите Ок. 
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9. С помощью инструмента  переместите изображение в 

нижнюю часть холста. 

                            
10. С помощью инструмента Волшебная палочка выделите 

часть неба над первоначальным изображением (см. рис. 

выше). 

11. Удалите выделенное небо, нажав Delet и снимите вы-

деление ВыделениеУбрать выделение 

12. Откройте файл D:/Студенты/ Photoshop/Небо 

13. Выполните ВыделениеВсе 

14. Выполните действия РедактированиеКопировать 

15. Перейдите к  файлу с отредактированным изображени-

ем колледжа:  

16. Выполните действия РедактированиеВставить 

17. Выполните СлойРасположениеНа задний план. 

18. С помощью операции Редактирование Трансфор-

мация Масштаб «подогнать» размеры вставленного 

неба по размер холста с колледжем (увеличить или 

уменьшить). Нажать Enter. 

19. С помощью инструмента  переместите изображение 

неба для выбора подходящего для вас варианта. 

20. Поставьте курсор на панели слоев на слой с изображе-

нием колледжа (он должен быть верхним) и выполните 

СлойСклеить с нижним 
Вы получили новое единое изображение. 
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Выполните Задание 22: 

Применяя аналогичные инструменты как в предыдущем за-

дании, используя файлы D:/Студенты/Photoshop/Clouds и 

D:/Студенты/Photoshop/LONDON получите новое изображение. 

При этом в готовом изображении необходимо будет уменьшить 

прозрачность слоя неба. 

 

   +           

 

Выполните Задание 23: Комплексное задание – работа с выде-

ленными областями и рисование 

 Нарисуйте грузовик. Для украшения кузова используйте го-

товый рисунок. 

 

                       
 

1. Нарисуйте инструментом Прямоугольник кузов грузовика. 

Установите ему цвет – черный. Цвет векторных объектов 

изменяется на панели Свойств (а не на палитре Инструмен-

тов). 
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2.  Нарисуйте инструментом Прямоугольник кабину грузовика. 

Установите ей цвет – серый. 

3. Аналогично дорисуйте полосы платформы грузовика и за-

лейте их соответственно синим и красным цветом. При не-

обходимости элементы грузовика можно перемещать (сты-

ковать) с помощью инструмента  

4. Создайте колесо грузовика с помощью инструмента Эллипс. 

Чтобы получился круг необходимо удерживать клавишу 

Shift. (Для того чтобы круг строился на отдельном слое, а не 

происходило добавление фигуры к текущему слою при 

удерживании клавиши  Shift, следует нажимать Shift после 

нажатия левой кнопкой мыши вначале рисования круга). За-

дайте цвет колеса – черный. 

5. Для копирования колеса щелкните правок кнопкой мыши по 

текущему слою с изображением колеса и выберите Дубли-

ровать слойОк. И так три раза. 

6. Расположите колеса грузовика перемещаясь по дублирован-

ным слоям и с помощью  инструмента  . 

7. Создайте в одном из колес круг меньшего размера и залейте 

его белым цветом. 

8. Скопируйте трижды слой с белым кругом. 

9. Расположите белые круги внутри колес. При необходимости 

воспользоваться СлойРасположениеНа передний 

план 
10. Дорисуйте остальные элементы грузовика (согласно изо-

бражению представленному в задании). 

11. Откройте файл D:/Студенты/Photoshop/Богиня плодородия. 

12. Выделите прямоугольную область с фруктами и поместите 

на изображение грузовика. 

 

Выполните самостоятельно: 

Из 3-4 файлов, расположенных в D:/Студенты/Photoshop со-

ставьте коллаж. 
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Использование масок слоев 

 

Умелое использование масок слоев дает возможность очень 

быстро создавать коллажи и монтажи, а также легко сопрягать 

изображения, расположенные на разных слоях. Маска слоя опре-

деляет, какие области слоя будут прозрачными, а какие — нет. 

При этом пиксели, из которых состоит изображение, остаются в 

целости и сохранности. 

Чтобы создать маску слоя «с нуля», достаточно щелкнуть по 

кнопке Add Layer Mask (Добавить маску слоя), расположенной в 

нижней части палитры Layers (Слои)(позиция 5 на рис 11). В ре-

зультате рядом с миниатюрой изображения возникнет белый 

прямоугольник Для маски слоя белый цвет обозначает непро-

зрачные области слоя, а черный — прозрачные. Оттенки серого 

соответствуют полупрозрачным областям. 

В качестве примера можно рассмотреть, как с помощью 

маски слоя можно быстро создать несложный коллаж. 

 

Выполните Задание 24: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/Морская волна. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/Машина 

7. Выполните ВыделениеВсе 

8. Выполните действия РедактированиеКопировать 

9. Вставьте это изображение в созданный файл с первой 

картинкой. 

Верхний слой перекрывает нижний. Так как изображения 

имеют одинаковый размер, видимым является только верхний 

слой. Для того, чтобы взять машину с верхнего слоя, а все ос-

тальное с нижнего, нужно сделать прозрачным все изображение 

верхнего слоя, кроме машины. Сделать это можно несколькими 

способами, например, просто стереть ластиком все области на 

верхнем слое, не задевая при этом машины. Однако, стирая лас-

тиком, безвозвратно теряют пиксели, и после такой операции, в 
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случае неудачи, придется повторять все сначала. Да и просто 

сложно сразу добиться хорошего эффекта. Поэтому в таких 

случаях рекомендуется пользоваться масками слоев. 

Маска слоя не уничтожает ни одного пикселя на слое — она 

просто делает их временно прозрачными. Закрашивание облас-

тей на маске черным цветом делает изображение прозрачным, а 

белым — непрозрачным. При этом в любой момент можно под-

рисовать и подправить маску прямо на изображении без опасе-

ния сделать лишнее движение, т.к. все пиксели остаются на 

своих местах. 

10. Создаем маску на верхнем слое. Для этого необходимо 

щелкнуть по кнопке Добавить маску слоя в нижней части 

палитры Слои.  

При создании маски слоя она по умолчанию полностью за-

лита белым цветом, т.е. является совершенно непрозрачной. 

Поэтому никаких видимых изменений изображения не происхо-

дит. 

Чтобы выполнить любое редактирование маски слоя, необ-

ходимо, чтобы она была активна. О том, что для редактирова-

ния выбрана маска, свидетельствует значок маски рядом с ми-

ниатюрным изображением глаза. Если вместо значка маски в 

окошке изображена кисточка, это значит, что выбран сам слой. 

Для перехода на маску нужно просто щелкнуть по ней мышью. 

11. Заливаем маску черным цветом, чтобы сделать ее про-

зрачной. Для этого используем сочетание клавиш 

Ctrl+Backspace. 

12. Теперь с помощью карандаша (кисти) можно придать 

маске любую требуемую конфигурацию. С помощью лас-

тика можно вновь области сделать прозрачными. 

13. Примените также инструменты Трансформации для 

поворота, перемещения, изменения масштаба машины 
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Маски слоя являются очень мощным и гибким средством 

даже в руках неискушенного пользователя. Например, при помо-

щи маски слоя легко сделать виньетку. 

 

Выполните Задание 25: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/ani02. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Выделите изображение с помощью инструмента выделения 

Elliptical  Marquee Tool (Эллиптическая область) 

 

 
7. Выполните растушевку выделенной области, нажав 

Ctrl+Alt+D. В появившемся диалоговом окне необходимо 
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ввести величину растушевки в пикселях, например, 25 или 

30 пикселей.  

8. Щелкнуть на кнопке создания маски слоя, и виньетка готова  

 
 

Выполните Задание 26: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/Море. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/ani04. 

7. Выполните ВыделениеВсе 

8. Выполните действия РедактированиеКопировать 

9. Перейдите к созданному файлу с изображением моря 

10. Выполните действия РедактированиеВставить 

11. Выделите изображение с помощью инструмента выделе-

ния Elliptical Marquee Tool (Эллиптическая область) 
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12. Выполните растушевку выделенной области, нажав 

Ctrl+Alt+D. В появившемся диалоговом окне необходимо 

ввести величину растушевки 40 пикселей.  

13. Щелкнуть на кнопке создания маски слоя. 

 

 
 

Посредством маски слоя можно легко создавать плавные пе-

реходы между двумя изображениями, используя инструмент 

Gradient (Градиент). 

 

Выполните Задание 27: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/Лес-зима. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/Лес-лето. 

7. Выполните ВыделениеВсе 

8. Выполните действия РедактированиеКопировать 

9. Перейдите к созданному файлу с изображением зимнего ле-

са 

10. Выполните действия РедактированиеВставить 

11. Создать маску на верхнем слое. 

12. Оставаясь на маске, выбрать инструмент Градиент. 
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13. Удерживая клавишу Shift (чтобы градиент был проведен 

идеально ровно) проведите по маске линию снизу вверх 

примерно до ¾ изображения. 

14. Выполните РедактированиеНазад 

15. Установите курсор мыши примерно на середину левой 

стороны изображения и удерживая клавишу Shift прове-

дите по маске линию слева направо примерно до середи-

ны изображения и т.д. Возможны различные варианты 

выполнения градиента.  

  

Применение стилей слоев 

 

В сочетании с различными эффектами наложения, эффекты 

слоев являются мощнейшим средством для быстрого создания 

профессиональных изображений. 

Основные эффекты слоев достигаются за счет смещения ис-

ходного слоя на определенное число пикселей, после чего об-

ласть смещения заливается заданным цветом в сочетании с опре-

деленным режимом наложения. Все параметры легко изменяются 

не только в процессе разработки, но и в дальнейшем, так как все 

эффекты сохраняются вместе с изображением (при условии со-

хранения в формате *.PSD). Эффект слоя можно временно от-

ключать, копировать на другой слой и удалять. К одному и тому 

же слою можно применять одновременно несколько эффектов. 

Эффекты связаны со слоем, к которому применяются, и переме-

щаются вместе с ним.  

Эффекты слоя. 

Доступ к ним можно получить при нажатии кнопки  на 

палитре Слоев. 

 Drop Shadow ( Тень) — создает эффект падающей тени. До-

пускается регулировать мягкость тени, расстояние от объек-

та, угол, степень интенсивности, цвет тени, режимы нало-

жения на нижележащий слой; 

 Inner Shadow (Внутренняя тень)- создает эффект тени, рас-

прстраняющейся внутрь от всех видимых областей слоя. 

Имеет те же параметры, что и предыдущий эффект; 
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 Outer Glow (Внешнее свет) — создает эффект внешнего 

свечения, исходящего от границ всех видимых областей в 

слое. Допускается настраивать яркость свечения, мягкость, 

режимы наложения на нижележащий слой, цвет свечения; 

 Inner Glow (Внутреннее свет) — то же, что и предыдущий, 

только свечение исходит от границ внутрь видимых облас-

тей слоя; 

 Bevel and Emboss (Рельефность) — создает эффект объема 

видимых областей слоя. Допускается изменять виды фасок, 

высоту, резкость границ, цвета тени и света, режимы нало-

жения; 

 Satin (Атлас) — эффект атласа придает видимым областям 

текстуру переливающейся ткани. Можно изменять масштаб 

текстуры, ее цвет, форму, угол, режим наложения и про-

зрачность; 

 Color Overlay (Перекрытие цвета) — заливает видимые об-

ласти слоя цветом. Допускается регулировать прозрачность 

заливки и режим наложения; 

 Gradient Overlay (Перекрытие градиента) — добавляет к 

видимым областям слоя градиентную заливку. Можно при-

менять различные градиенты, настраивать их, изменять 

угол, под которым происходит наложение, режим наложе-

ния и прозрачность; 

 Pattern Overlay (Перекрытие образца) — накладывает на 

видимые области слоя текстуру; 

 Штриховка— накладывает на видимые области слоя штри-

ховку. 

 

Использование корректировочных слоев 

 

Корректировочный слой представляет собой пустой слой-

маску, накладывающую на изображение какую-либо команду 

цветокоррекции. При этом они, будучи изначально пустыми, не 

занимают места в памяти и не увеличивают размеров файла. 

Корректировочный слой обладает всеми свойствами обыч-

ного слоя: его можно скрыть, изменить прозрачность (а вместе с 

ней и степень воздействия команды) и режим наложения. Кроме 
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того, можно закрашивать часть слоя, превращая его в маску, и 

ограничивать область воздействия команды. 

Возможности, открывающиеся перед дизайнером благодаря 

корректировочным слоям, поистине грандиозны. Умело исполь-

зуя их, можно легко повысить контрастность в нужном месте 

изображения, получить интересный эффект, манипулируя с ре-

жимами наложения, применить несколько команд на разных сло-

ях и легко отследить производимый эффект, скрывая и показывая 

корректировочные слои Кроме того, в любой момент можно 

двойным щелчком по корректировочному слою вызвать диалог 

команды и внести любые изменения, а в случае необходимости 

— уничтожить слой или слить его с изображением. 

Если применить последовательно несколько команд цвето-

коррекции к одному и тому же слою, исходное изображение бу-

дет безвозвратно утрачено. Но в некоторых случаях результат 

может оказаться недостаточно хорошим. Можно, конечно, после 

каждой команды копировать слой или выполнять отмены выпол-

ненных действий, после чего заново осуществлять цветокоррек-

цию, но каждый новый слой увеличивает размер файла, а частые 

отмены тормозят работу. Корректировочные слои позволяют со-

хранить оргининальное изображение и быстро поэксперименти-

ровать  с различными командами цветокоррекции. 

Чтобы создать корректировочный слой, достаточно щелк-

нуть по кнопке , расположенной в нижней части палитры Lay-

ers (Слои), и в появившемся меню выбрать одну из команд цвето-

коррекции. 

Например, команда Gradient Layer (Градиентный слой) до-

бавляет новый слой, залитый градиентом, параметры которого 

можно легко изменять, сразу отслеживая результат прямо на изо-

бражении. 

В диалоговом окне настроек градиентного слоя можно зада-

вать угол наложения градиента, резкость цветовых переходов, 

инвертировать направление градиента и менять его стиль. 

Одновременно с градиентным слоем создается маска слоя, 

которую можно задействовать для дополнительного ограничения 

области воздействия градиентного слоя.  
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Выполните Задание 28: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/ani09. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Примените стиль слоя Атлас (Глянец). 

7. Добавьте корректировочный слой Градиент. 

 

 

Тоновая и цветовая коррекция изображений  

 

Цель работы: ознакомиться с основными способами тоно-

вой и цветовой коррекции изображений в растровом графическом 

редакторе, приобрести практические навыки их применения. 

Задание: 

1. Изучить средства тоновой коррекции изображений (ко-

манда Уровни, Кривые, Яркость/Контраст). 

2. Ознакомиться с основными способами цветовой коррек-

ции изображений (команда Цветовой баланс, Варианты, 

Цветовой тон/Насыщенность). 

 

Краткие сведения 

 

Практически каждое изображение, с которым приходится 

работать, имеет некоторые недостатки.  

Погрешности освещения и контраста называют тоновыми, а 

нарушения в цвете — цветовыми. Каждый пиксель, составляю-

щий изображение, имеет определенное значение яркости. Оно 

может варьироваться от 0 (черный цвет, или отсутствие свечения) 

до 255 (белый цвет, или максимальная яркость). Та часть диапа-

зона яркостей, которая использована в изображении, составляет 

его тоновый диапазон. Чем шире тоновый диапазон, тем «глуб-

же» цвета и тем лучше проработка деталей. В идеале в изображе-

нии должны присутствовать все возможные значения яркости. 

В компьютерной графике принято подразделять тоновый 

диапазон на три неравные части: света, гамму (или средние то-
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на) и тени. К светам относятся самые светлые части изображения 

(значения яркости примерно от 255 до 200, или 1/4 шкалы града-

ций серого). К средним тонам относится самый широкий диапа-

зон — от 200 до 50 (или 3/4 шкалы градаций серого). Тени вклю-

чают соответственно самые темные части изображения — значе-

ния яркости от 0 до 50 (или 1/4 шкалы градаций серого). 

Такое разделение тонового диапазона, хотя и несколько ус-

ловное, используется во всех командах Photoshop, а также в дру-

гих программах, предназначенных для работы с растровой гра-

фикой. 

Графически тоновый диапазон представлен в виде гисто-

граммы, показывающей распределение пикселей в изображении 

по градациям яркости. 

Команды цветовой и тоновой коррекции находятся в под-

пункте Регулировки  меню Изображение. 

Для настройки тонового баланса предусмотрены три коман-

ды: Уровни, Кривые, Яркость/Контраст. Предпочтение отдается 

первым двум. Диалоговое окно команды Яркость/Контраст вы-

зывается Изображение Регулировки  Яркость/Контраст… 

 

 
Рисунок 14 - Диалоговое окно команды Яркость/Контраст 

 

 Яркость и контраст изображения изменяются соответ-

ственно перемещением движков вправо или влево. 

 

Использование команды Уровни 

 

Диалоговое окно команды Уровни, представленное на рис. 15. 

можно вызвать ИзображениеРегулировкиУровни…  

 Кнопки Сохранить… и Загрузить… используются для со-

хранения удачно найденной комбинации параметров команды и 

ее последующего использования при коррекции любых изобра-

жений.  
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 Освоение команд тоновой коррекции позволяет дизайнеру 

значительно повышать качество изображений, а также хорошо 

представлять себе процесс определения значений яркости, что 

даст возможность создания интересных эффектов.  

 

 

Рисунок 15 - Диалоговое окно команды Уровни 

 

 Выполнение тоновой коррекции с помощью команды Levels 

(Уровни) подразделяется на 5 основных этапов: 

Визуальный анализ гистограммы.  По виду гистограммы 

можно судить о распределении яркости в изображении: если 

большая часть гистограммы сдвинута влево от центра шкалы 

градации серого, изображение нужно осветлять, если вправо – за-

темнять. Гистограмма в виде сплошного «горного хребта» гово-

рит о недостаточной контрастности изображения. Редкие «вспле-

ски» каких-то одних значений яркости также нежелательны – они 

свидетельствуют о большом числе близких по яркости пикселей, 

что дает в изображении однотонные области. 

 Автоматическая тоновая коррекция. Команда автокоррекции 

находится в пункте ИзображениеРегулировкиАвтоУровни 

или вызывается кнопкой Авто, расположенной в диалоговом ок-

не Уровни (рис. 15). При этом Photoshop самостоятельно настроит 

тоновый баланс. Если результат автоматической коррекции ока-

зался неудовлетворительным, следует нажать комбинацию кла-

виш Ctrl+Z и отменить действие последней команды. Обычно 

применение автокоррекции приводит к некоторому улучшению 

изображения, поэтому выполнение этой команды может послу-
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жить первым шагом к успешному проведению тоновой коррек-

ции изображения. 

Для установки значений яркости, которые будут отсекаться при 

автокоррекции, следует нажать кнопку Опции в диалоговом окне 

Уровни (рис. 15). Для изменения результата автоматической ав-

токоррекции следует изменить процентное соотношение света и 

тени. 

Определение черной и белой точек в изображении. 

Белая точка — это самая яркая точка в изображении, а чер-

ная — самая темная. В некоторых изображениях самые яркие 

пиксели могут иметь значение яркости значительно меньше 255, 

т.е. чисто белые области в таких изображениях вообще отсутст-

вуют. С другой стороны, в чрезмерно светлых изображениях мо-

гут отсутствовать пиксели со значением яркости 0, т.е. черные. 

Кроме того, некоторые изображения и не должны иметь таких 

пикселей например, на фотографии моря в солнечный день чер-

ного цвета может не быть совсем. 

Но если в результате выполнения предыдущих действий 

изображение визуально оценивается как недостаточно хорошо 

сбалансированное по тону, в этом случае потребуется вручную 

определить белую точку. Для этого нужно выбрать белую пипет-

ку  (крайняя правая кнопка из трех в правой части диалогово-

го окна) и щелкнуть по самой яркой области на изображении. Ре-

зультат тут же отобразится на экране и в окне гистограммы. 

В результате установки новой белой точки пиксель, по кото-

рому выполнен щелчок, а также все пиксели, которые имели 

большее или такое же значение яркости, становятся чисто белы-

ми (значение яркости 255). Значения яркости, остальных пиксе-

лей изображения автоматически пересчитываются относительно 

новой белой точки, в результате чего, если точка выбрана верно, 

изображение осветляется, становится контрастнее, лучше прори-

совываются детали и «очищаются» цвета. 

Обычно вполне достаточно бывает установить только белую 

точку. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, боль-

шинство отсканированных изображений, как правило, так или 

иначе затемнены, что также относится к библиотекам ClipArt. Во-

вторых, как показывает опыт, установка черной точки даже на 
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самую темную область приводит к слишком резкому затемнению 

изображения и потере его деталей. 

То же самое относится и к установке точки гаммы, или сред-

них тонов. Чтобы установить ее с полезным результатом, придет-

ся потратить очень много времени на поиск подходящего пикселя 

с помощью палитры Info (Сведения).  

Настройка гаммы. После установки белой точки следует на-

строить средние тона. Для осветления средних тонов изображе-

ния нужно передвигать влево средний движок под гистограммой 

(он окрашен в серый цвет). Для затемнения средних тонов его 

нужно передвигать вправо. Одновременно с перемещением 

движка меняется значение гаммы в среднем поле ввода группы 

Вводные уровни (рис. 15). В эти поля ввода можно вводить значе-

ния непосредственно с клавиатуры. Оптимальные результаты 

обычно получаются при значении гаммы 1,20, но, безусловно, 

здесь все зависит от конкретного изображения. 

Настройка контраста. Теперь нужно откорректировать кон-

траст. Команда Levels (Уровни) выполняет эту операцию намного 

лучше команды Brightness/Contrast (Яркость/Контраст). Черный 

движок в левой части шкалы (под гистограммой) предназначен 

для регулировки тона в тенях, т.е. самых темных областях изо-

бражения. Перемещая черный движок вправо, можно увеличить 

количество черных пикселей в изображении. Наблюдая за изме-

нениями значений в первом окошке группы Вводные уровни, 

можно видеть возрастающие значения яркости пикселей — все 

они становятся черными. Белый движок отвечает за регулировку 

1/4 пикселей, расположенных в светах. Перемещая его влево, 

можно увеличить количество белых пикселей в изображении за 

счет пикселей, близких по значениям яркости (их значения ярко-

сти можно видеть в крайнем правом поле ввода группы Входные 

уровни). В результате смещения черного и белого движков по на-

правлению друг к другу повышается контраст изображения. 

Расположенная в нижней части диалогового окна команды 

Уровни шкала градаций серого предназначена для обрезки уров-

ня яркости пикселей, составляющих изображение (рис. 15).  
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Рисунок 16 - Шкала обрезки значений яркости пикселей 

 изображения 

 

Перемещение вправо движка черного цвета приводит к ос-

ветлению изображения за счет назначения всем пикселям, имею-

щим значения яркости, меньшие указанного в правом окошке 

Выводные уровни, этого значения яркости. 

Другими словами, самые темные пиксели могут иметь зна-

чения яркости, не меньшие указанных в этом поле. Данное значе-

ние можно вводить с клавиатуры непосредственно в поле или ус-

танавливать с помощью движка. 

Точно так же действует и правый движок белого цвета. Пе-

ремещение его влево по шкале приводит к затемнению изображе-

ния за счет обрезки пикселей по максимальному значению ярко-

сти. Оно отображается в правом окошке Выводные уровни. В 

сущности, перемещение движков по шкале Выводные уровни за-

дает крайние значения яркости белой и черной точек в изображе-

нии. 

Обычно требуется «насытить» изображение, сделать его бо-

лее контрастным, выявить скрытые детали и придать «рельеф-

ность». Однако в некоторых случаях, например, при подготовке к 

печати, бывает необходимо выполнить обрезку. Дело в том, что 

печатная аппаратура (это, конечно, зависит от целого ряда факто-

ров, таких, как применяемая технология печати, качество ориги-

налов, краска и т.д.) может плохо воспроизводить цвета с очень 

малыми или очень высокими значениями яркости. Чтобы все-

таки передать эти оттенки на печати, приходится сдвигать тени в 

более светлую область, а света — в более темную. Конечно, сме-

щение это обычно очень невелико. Эта операция приводит к сжа-

тию тонового диапазона. 

Если регулировка входных уровней повышает контраст, то 

обрезка выходных уровней, наоборот, снижает его. Чтобы ком-

пенсировать потерю качества после обрезки, нужно выполнить 

коррекцию входных уровней, увеличив контраст. 
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Примечание: чтобы вернуться к исходному изображению, не за-

крывая диалоговое окно Levels (Уровни), следует нажать клави-

шу Alt. При этом кнопка Cancel (Отменить) изменится на Reset 

(Сброс). После щелчка на ней установки окна вернутся к исход-

ным. 

Команду Levels (Уровни) можно применять как ко всему 

изображению (установка по умолчанию), так и к его отдельным 

цветовым каналам. Это открывает дополнительные возможности 

по настройке цветового и тонового баланса цветных изображе-

ний, содержащих более одного канала. Например, осветление си-

него канала в цветовой модели RGB приводит к окраске изобра-

жения в синие тона, а осветление красного — в красные. 

Кроме того, иногда некоторые дефекты, наподобие цветово-

го выброса, находятся в каком-то одном канале. Отрегулировав 

этот канал, можно избавиться от нежелательного эффекта. 

Для переключения между цветовыми каналами служит вы-

падающий список в верхней части диалогового окна команды 

Levels (Уровни).  

Выполните Задание 29: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/BOAT. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Выполните ИзображениеРегулировкиУровни…  

Визуальный анализ гистограммы показывает, что яркостный 

спектр смещен в область темных тонов (теней). Поэтому за-

дачей будет корректировка исходного спектра путем пере-

распределения его в область светов. 

7. Переместите расположенный под гистограммой правый 

светлый треугольник влево до значения 189. Таким образом, 

мы установили новое значение белой точки, и всем цветам в 

диапазоне 189-255 будет назначен «чистый белый цвет (255, 

255, 255). 

8. Аналогичным образом переместите вправо левый черный 

треугольник до значения, равного 6, установив тем самым 

новое значение черной точки. Теперь всем пикселам, распо-
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ложенным в диапазоне от 0 до 6, будет назначен «чистый» 

черный цвет (0 0 0).  Обратите внимание, что изображение 

немного потемнело, а контрастность увеличилась. 

9. Добавьте немного яркости средним тонам. Для этого пере-

местите средний (серый) треугольник влево до значения 

1,18. Обратите внимание, что изображение стало более 

светлым, а контрастность понизилась. Для повышения кон-

трастности изображения воспользуемся настройкой выход-

ных параметров. 

10. Путем перемещения правого и левого треугольников 

раздела Выводные уровни установите новые значения ярко-

стной шкалы равными 20 и 235. Этим вы задали динамиче-

ский диапазон яркостей, содержащих всего 215 градаций 

вместо 255. В результате все промежуточные градации яр-

кости изображения будут приведены к этому диапазону и 

контрастность повысится. 

11. Нажмите кнопку ОК. 

 

Использование команды Curves (Кривые) 

 

Диалоговое окно команды Кривые, вызываемое  Изображе-

ниеРегулировкиКривые… представлено на рис. 17 (1- кри-

вая яркости; 2 – шкала яркости; 3 – режим «Кривая»; 4 – режим 

«Карандаш»).  

 
Рисунок  17- Диалоговое окно команды Кривая 

 



 60 

Основную его часть занимает график значения яркости всех 

пикселей, содержащихся в изображении. По оси Х располагаются 

исходные значения яркости (входные), а по оси Y – значения яр-

кости после коррекции (выходные). Нижний левый угол соответ-

ствует (для изображений в цветовой модели RGB) значению яр-

кости 0, а правый верхний—255. 

При каждом вызове команды Кривые график будет выгля-

деть одинаково, представляя собой линию, расположенную под 

углом 45° относительно горизонтальной и вертикальной осей 

графика. Если перемещать указатель мыши в пределах графика, в 

полях Ввод и Вывод будут отображаться значения яркостей пик-

селей от 0 до 255, причем в обоих полях эти значения будут рав-

ны. Это объясняется тем, что никаких изменений тонового балан-

са еще не было сделано. Однако, если сместить линию графика в 

ту или иную сторону, результат немедленно отобразится в окне 

изображения (для этого должен быть установлен флажок (Пред-

варительный просмотр)). Теперь в каждой точке графика пара-

метр Ввод будет показывать исходные значения яркости пиксе-

лей, a Вывод - новые, полученные в результате коррекции. 

В правом нижнем углу диалогового окна команды Curves 

(Кривые) находятся две кнопки. На одной изображена плавная 

кривая , а на второй — карандаш . По умолчанию нажата 

кнопка с плавной кривой. В этом режиме можно добавлять на 

кривую точки и перемещать их, добиваясь нужного положения 

кривой. 

В режиме «Карандаш» можно рисовать произвольные кри-

вые, удерживая левую кнопку мыши нажатой и перемещая указа-

тель мыши в пределах графика. Чтобы нарисовать с помощью ка-

рандаша прямую линию, нужно щелкнуть в одной точке поля, 

нажать клавишу Shift и, удерживая ее нажатой, щелкнуть в дру-

гой точке (так же, как и при использовании других инструментов 

рисования). Для сглаживания кривой, полученной в результате 

рисования карандашом, следует использовать кнопку Плавный в 

диалоговом окне команды Curves (Кривые) (см. рис. 17). 

Шкала яркости, расположенная под графиком, может ото-

бражать либо значения яркости (установка по умолчанию), либо 

количество краски, наносимой на бумагу. Для изменения способа 
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измерения цвета достаточно щелкнуть по шкале яркости (рис. 

18). 

 

                   
 

Рисунок 18 - Отображения на графике значений яркости (а) или 

количества краски (б) 

 

Следует обратить внимание на входные и выходные значе-

ния: на рис. 18а они показывают значения яркости (от 0 до 255), а 

на рис. 18б — процентное отношение краски (от 0 до 100%). Эта 

опция удобна при подготовке изображения к печати, так как она 

дает возможность непосредственно задать количество краски по 

каждому из каналов в цветовой модели CMYK. 

С помощью кнопок Сохранение и  Загрузка можно сохра-

нять удачно найденную комбинацию параметров команды и в 

дальнейшем использовать ее для коррекции любых других изо-

бражений. 

Пользоваться командой Кривые достаточно просто, если 

помнить некоторые основные принципы ее работы. Во-первых, ее 

диалоговое окно снабжено такой же кнопкой автокоррекции   

Автоматический, как и окно команды Уровни. 

Во-вторых, в нем присутствует тот же самый набор из трех 

пипеток, с помощью которых можно устанавливать белую и чер-

ную точки точно так же, как и при использовании команды Уров-

ни. 

В-третьих, все операции тоновой и цветовой коррекции вы-

полняются посредством изменения графика распределения зна-

чений яркости. Так, смещение нижней крайней точки графика 

(левый нижний угол) вправо приводит к назначению всем пиксе-

лям, значения яркости которых меньше заданного, нулевого зна-
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чения яркости. Это аналогично смещению вправо движка теней 

команды Уровни. В поле входных значений Ввод отображается 

граничное значение яркости, а в поле выходных Вывод — новое 

значение яркости, присваиваемое этим пикселям, которое равно 

нулю. Другими словами, все пиксели, имевшие значения яркости 

меньше заданного, становятся черными. 

Аналогично, смещение верхней крайней точки графика вле-

во приводит к назначению всем пикселям, значения яркости ко-

торых больше заданного, значения 255, или белого цвета. Все 

пиксели, имевшие величину яркости больше заданного, становят-

ся белыми. 

Смещение крайних точек графика по горизонтали в направ-

лении друг к другу повышает контрастность изображения (см. 

рис. 19). 

 

                              
 

Рисунок 19- Повышение контраста командой Кривые 

 

Перемещение крайних точек графика по вертикали снижает 

контраст и действует аналогично обрезке выходных уровней ко-

мандой Уровни (рис. 20).  
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Рисунок 20 - Снижение контраста командой Кривые 

 

Таким образом, крайние точки графика команды Кривые со-

ответствуют движкам светов и теней команды Уровни. 

Для регулировки гаммы, или средних тонов изображения, 

необходимо перемещать среднюю точку графика (рис. 21). Пере-

мещение средней точки кривой влево приводит к осветлению 

средних тонов изображения, а смещение ее вправо — к затемне-

нию. 

 

 
 

Рисунок 21 - Настройка средних тонов командой Кривые 

 

При перемещении кривой графика изменяются значения яр-

кости по всему изображению. Чтобы ограничить область воздей-

ствия этих настроек, следует зафиксировать кривую в определен-

ном положении, щелчками мыши добавив на нее точки. 
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После каждого нового вызова команды Curves (Кривые) гра-

фик всегда имеет один и тот же вид линии, наклоненной под уг-

лом 45°, потому что все изменения, производимые командой, от-

носительны. Поэтому, если хотя бы раз применить команду 

Curves (Кривые) к слою изображения и закрыть диалоговое окно, 

нажав кнопку ОК, то при последующем вызове команды уже 

нельзя будет продолжить редактирование с того момента, на ко-

тором оно было закончено в первый раз. Однако существует спо-

соб сохранения параметров команды Кривые. Это возможно при 

использовании корректировочных слоев. 

Все команды тоновой коррекции можно применять как не-

посредственно к слою изображения, так и в виде корректировоч-

ных слоев  

Использование корректировочных слоев позволяет повы-

сить гибкость работы и добавляет некоторые очень полезные 

возможности: 

 Изменение порядка коррекции. Корректировочный слой 

можно перемещать в палитре Layers (Слои), как и любой 

другой слой, 

 Изменение прозрачности и режима наложения. Как и для 

обычного слоя, для корректировочного слоя легко изменить 

режим наложения и прозрачности, ослабляя или изменяя его 

воздействие на все нижележащие слои; 

 Использование маски слоя. Корректировочный слой являет-

ся маской. Таким образом, рисуя на нем любыми инстру-

ментами рисования, можно быстро создавать маски, ограни-

чивающие воздействие команд тоновой коррекции, 

 Возможность дальнейшего редактирования. Команда Кри-

вые сохраняет все свои настройки и график распределения 

значений яркости на корректировочном слое. Двойной щел-

чок на значке корректировочного слоя даст возможность от-

редактировать эти параметры; 

 Возможность быстрого сравнения результатов коррекции. 

Корректировочный слой легко отключить, щелкнув по знач-

ку с пиктограммой «глаза». Скрытый корректировочный 

слой не работает, поэтому, скрывая его, легко оценить ре-



 65 

зультат работы, сравнивая изображение до и после выпол-

нения коррекции;  

 Экономия памяти компьютера. Корректировочные слои не 

увеличивают размер изображения в оперативной памяти 

компьютера, поэтому их использование более экономично, 

чем создание дубликата слоя. 

 

Выполните Задание 29: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/BOAT. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Выполните ИзображениеРегулировкиКривые…  

7. Переместите начальную точку кривой (нижнюю левую) 

вправо, так, чтобы в поле Ввод отразилось значение 6, а в 

поле Вывод значение 0 осталось без изменений. 

8. Переместите верхнюю точку кривой влево, так чтобы в поле 

Ввод отразилось значение 189, а в поле Вывод осталось без 

изменения 255. 

9. Установите курсором мыши новую (третью) точку вблизи 

середины кривой и введите с клавиатуры в поле Ввод – 127, 

в поле Вывод – 196. 

10. Нажмите ОК. 

Сравните полученный результат с тем, что получился при кор-

рекции изображения с помощью команды Уровни.    

 

Основы цветокоррекции 

 

Цветокоррекция — изменение цветовых параметров пиксе-

лов (яркости, контрастности, цветового тона, насыщенности) с 

целью достижения оптимальных результатов. 

Специфика работы со светом такова, что воздействие, ока-

зываемое на отдельный цветовой компонент, отражается на всех 

остальных компонентах. Главным принципом цветовой коррек-

ции является балансировка цветов, основой которой служит цве-

товой круг (рис. 22). 
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Рисунок 22 - Цветовой круг 

 

На цветовом круге каждый цвет имеет противоположный 

(комплементарный) ему цвет. Перемещаясь по прямой, соеди-

няющей точку с заданным цветом и центр круга, вы попадете в 

точку с комплиментарным ему цветом. Красный цвет компле-

ментарен голубому, зеленый — пурпурному, желтый — синему.  

Цвета, лежащие на цветовом круге друг напротив друга, яв-

ляются дополнительными — усиление одного из них приводит к 

ослаблению другого. Например, ослабление желтого сместит 

цвета в область синего. 

Перед проведением цветовой коррекции необходимо выпол-

нить коррекцию тона, добившись правильного распределения 

значений яркости пикселей в изображении. В предыдущих разде-

лах были описаны две самые мощные команды Photoshop — Lev-

els (Уровни) и Curves (Кривые). С их помощью можно корректи-

ровать не только тон, но и цвет изображения, регулируя яркость 

цветовых каналов. Однако, помимо этих возможностей. Pho-

toshop располагает еще целым рядом команд, специально предна-

значенных для цветовой коррекции изображений.  

 

Использование команды Цветовой баланс 

 

  Команда Цветовой баланс предназначена для регули-

ровки соотношения цветов в изображении  и вызывается Изо-

бражениеРегулировкиЦветовой баланс (Баланс цветов). 

Диалоговое окно представлено на рис. 23.  
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Рисунок 23- Диалоговое окно команды Цветовой баланс 

 

В основе коррекции цвета с помощью команды Цветовой 

баланс лежит уменьшение величины избыточной цветовой со-

ставляющей за счет усиления ее комплементарного цвета (рис. 

22). Увеличение красного цвета приводит к уменьшению голубо-

го, и, наоборот, снижение красного увеличивает содержание в 

изображении голубого цвета. 

Управление цветами с помощью этой команды заметно 

проще работы с командой Curves (Кривые). Между тем, ее эф-

фективность очень высока. В диалоговом окне команды Color 

Balance (Цветовой баланс) можно выбрать диапазон значений яр-

кости, в котором будет производиться цветокоррекция — тени, 

средние тона или света. Флажок Preserve Luminosity (Сохранять 

яркость) позволяет в случае изменения цветов сохранять имею-

щиеся значения яркости пикселей. Данный флажок установлен по 

умолчанию, и в большинстве случаев он дает хорошие результа-

ты, т.к. задача команды Color Balance (Цветовой баланс) состоит 

в изменении цветов, а общий тоновый баланс изображения при 

этом не должен изменяться. 

Регулировка цветов осуществляется посредством трех движ-

ков, каждый из которых отвечает за пару дополняющих друг дру-

га цветов — голубого и красного (Cyan-Red), пурпурного и зеле-

ного (Magenta-Green), желтого и синего (Yellow-Blue). 

Команда Color Balance (Цветовой баланс), так же, как и ко-

манда Curves (Кривые) является относительной, поэтому с ее по-
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мощью можно бесконечно изменять изображение, в результате 

чего получаемые цвета будут значительно отличаться от перво-

начальных. 

 

Выполните Задание 31: 

1.  Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/вода. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Выполните ИзображениеРегулировкиЦветовой ба-

ланс 
7. Установите один из флажков Темные тона, средние тона, 

Светлые тона. Если вы редактируете все изображение, то 

рекомендуется начинать цветовую коррекцию с области 

средних тонов, так как на них приходится порядка 90% все-

го изображения.  

8. Перемещением соответствующих движков установите зна-

чения цветового сдвига для каждого из трех компонентов 

цвета. Изменяющиеся значения чисел в соответствующих 

полях ввода свидетельствуют о количественной величине 

сдвига. Она может быть установлена в диапазоне от 0 до 100 

(в направлении красного, зеленого и синего) и от 0 до -100 

(в направлении голубого, пурпурного и желтого). 

9. Выполните аналогичную настройку для темных и светлых 

тонов. 

10. Для применения к изображению сделанных корректи-

ровок нажмите кнопку ОК.  

 

Команда Варианты (Variations) 

 

 Команда Варианты (Variations) является одной из самых 

простых, но очень эффективных средств цветокоррекции и по-

зволяет достаточно быстро и наглядно осуществлять коррекцию 

изображения или выделенной области. Вызывается Изображе-

ниеРегулировкиVariations… Диалоговое окно представле-

но на рис. 24. 
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Рисунок 24- Диалоговое окно команды Варианты 

 

Диалоговое окно команды Варианты (рис. 24), представляет 

собой набор уменьшенных изображений, щелкая по которым 

можно сдвигать цветовой баланс в сторону того или иного цвета. 

С помощью команды Variations (Варианты) удобно произво-

дить предварительную цветовую и тоновую балансировку, так 

как она дает возможность определить направление сдвига ярко-

сти и цвета в изображении. Для выполнения коррекции нужно 

просто щелкнуть по желаемому варианту из предлагаемого набо-

pa. При этом текущее изображение изменится на выбранный ва-

риант, а все остальные варианты будут автоматически изменены, 

исходя из результата коррекции.  

Рекомендуется прибегать к команде Variations (Варианты) 

сразу после использования команды Levels (Уровни). В этом слу-

чае значительно облегчается дальнейшее проведение коррекции 

изображения. 

В левой верхней части диалогового окна команды Variations 

(Варианты) расположены два изображения: одно исходное (Orig-

inal), а второе — текущее (Current Pick). Такое же изображение 

Current Pick (Текущее) находится в центре миниатюр, по-
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казывающих цветовые сдвиги, и является средним из трех миниа-

тюр тонового баланса в правой части окна (рис. 24). Сравнивая 

исходное изображение с текущим, несложно определить, про-

изошло ли улучшение изображения или нет. В случае, если тре-

буется отказаться от проведенной коррекции, достаточно щелк-

нуть по миниатюре Original (Исходное), и все вернется к исход-

ному состоянию. 

В правой верхней части диалогового окна расположена 

группа переключателей, позволяющих настроить команду Varia-

tions (Варианты) (рис. 25). 

 

 
Рисунок 25- Переключатели команды Варианты 

 

 Переключатели области коррекции позволяют определить 

область воздействия команды: 

 Shadows (Тени) — команда Variations (Варианты) оказывает 

воздействие только на область теней изображения; 

 Midtones (Средние тона) — команда Variations (Варианты) 

оказывает воздействие только на область средних тонов 

изображения. Применение команды в средних тонах дает 

наиболее ощутимый результат, так как в этом диапазоне 

обычно располагается большинство пикселей изображения. 

Поэтому область средних тонов определена по умолчанию; 

 Highlights (Света) — команда Variations (Варианты) оказы-

вает воздействие только на область светов изображения. 

 Saturation (Насыщенность) — команда Variations (Варианты) 

оказывает воздействие только на насыщенность изображе-

ния. При выборе этого переключателя в диалоговом окне 

остаются только три миниатюрных изображения, щелкая по 

которым, можно изменять насыщенность рисунка. 

Движок Fine/Coarse (Точно/Грубо) задает шаг изменения тона 

или цвета. Он определяет величину интенсивности, с которой в 

исходное изображение будут вноситься изменения. При установ-
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ке движка в положение Fine (Точно) изменения будут очень не-

значительными, а в положении Coarse (Грубо) — наоборот. По 

умолчанию движок установлен в среднее положение. Для оценки 

верности его установки достаточно визуально оценить предла-

гаемые варианты: если они слишком сильно искажают исходное 

изображение, нужно переместить движок влево, если же измене-

ния, вносимые в изображение, недостаточны — то вправо. 

Флажок Show Clipping (Показать отсечение) следует исполь-

зовать в тех случаях, когда изображение предполагается печатать. 

Если он установлен, то на миниатюрах яркими фосфоресцирую-

щими цветами будут показаны области, цвета которых выходят 

их диапазона цветов, доступных при печати (цветовая модель 

CMYK). При этом цвет выделения будет соответствовать тому 

каналу, в котором произошло отсечение тонового диапазона. Бе-

лый цвет говорит об отсечении во всех каналах. При этом следует 

учитывать тот факт, что на самом деле цвета изображения не из-

менятся на те, которые отображаются в окне команды Variations 

(Варианты). Другими словами, это означает, что на бумаге они 

будут выглядеть иначе, чем на экране, причем на глаз это разли-

чие не всегда можно будет заметить. 

 

Выполните Задание 32: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/вода. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Выполните ИзображениеРегулировки Variations… 

7. Щелчками мыши по желаемым вариантам осуществите цве-

товую коррекцию последовательно в области средних, свет-

лых и темных тонов. 

8. Для применения к изображению сделанных корректировок 

нажмите кнопку ОК.  
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Команда Цветовой тон/Насыщенность 

 

В некоторых случаях, несмотря на то, что цветовой баланс 

не нарушен, некоторые отдельные цвета не соответствуют же-

лаемым. С другой стороны, в изображении может быть все в по-

рядке, но некоторые цвета в нем необходимо изменить в соответ-

ствии с замыслом художника. Для этих целей предназначена ко-

манда Цветовой тон/Насыщенность (Оттенок/Насыщение). 

Вызывается ИзображениеРегулировки Цветовой 

тон/Насыщенность (Оттенок/Насыщение). Диалоговое окно 

представлено на рис. 26. 

 

 
 

Рисунок 26 - Диалоговое окно команды Цветовой тон 

/Насыщенность 

 

Команда Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) по-

зволяет производить выборочную цветокоррекцию.  

В нижней части диалогового окна (рис. 26) расположены 

две цветные полоски, представляющие собой «разрезанный» цве-

товой круг. Верхняя полоска показывает исходное положение 

цветов в изображении, а нижняя отображает изменения цветов, 

вносимые в ходе коррекции. 

Чтобы лучше представить механизм работы команды 

Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность), можно обратиться 

к цветовой модели HSB (Цветовой тон, Насыщенность, Яркость), 
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которая, в сущности, и применяется в команде Hue/Saturation 

(Цветовой тон/Насыщенность). 

В цветовой модели HSB характеристики цвета разделены на 

три составляющие: 

 Тон — представляет собой собственно цвет краски; 

 Насыщенность — представляет собой процент разбавления 

краски белилами; 

 Яркость — представляет собой процент добавления черного 

цвета. 

Эта модель идеально подходит для описания изменений цвета 

и, кроме того, интуитивно понятна большинству пользователей. 

В верхней части диалогового окна команды Hue/Saturation 

(Цветовой тон/Насыщенность) расположен выпадающий список, 

в котором можно задать область ее воздействия (рис. 26). 

По умолчанию задан канал Master (Главный), т.е. коррекция 

будет выполняться для всего изображения. Если необходимо ог-

раничить воздействие команды каким-то одним оттенком, с по-

мощью выпадающего списка нужно выбрать один из шести цве-

тов: Reds (Красные), Yellows (Желтые), Greens (Зеленые), Cyans 

(Голубые), Blues (Синие), или Magentas (Пурпурные). При вы-

бранном цвете все операции, выполняемые в диалоговом окне, 

будут отражаться только на цветах, лежащих в указанном диапа-

зоне. 

Выбранный диапазон обозначается на цветной полоске че-

тырьмя движками. Средние движки задают зону полной коррек-

ции, а боковые — так называемую область спада, т.е. зону час-

тичной коррекции. Наличие зоны частичной коррекции позволяет 

избежать появления на изображении резких цветовых контра-

стов. Чем ближе подведен боковой движок к внутреннему, тем 

резче будет цветовой переход, и наоборот. 

Движки, определяющие диапазон коррекции, можно свободно 

перемещать по цветовому кругу. Если при перемещении движков 

произойдет смещение диапазона в область другого цвета, про-

грамма автоматически присвоит диапазону соответствующее 

имя, например, вместо Reds (Красные) — Yellows (Желтые). Если 

диапазон с таким именем уже подвергнут коррекции, то к имени 

нового будет добавлен индекс 1, 2, 3 и т.д. до 6. 
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При необходимости добавить к диапазону дополнительные от-

тенки, нужно использовать кнопки с пиктограммами пипеток, 

расположенные в правой нижней части диалогового окна. 

 Обычная пипетка  служит для определения основного 

цветового диапазона, в котором необходимо производить 

коррекцию. С ее помощью можно добавить дополнительные 

оттенки, удерживая нажатой клавишу Shift, или сбросить 

значения изменяемых цветов, щелкая по ним, удерживая 

нажатой клавишу Alt; 

 Пипетка со знаком «+»   предназначена для добавления 

отдельного цвета к диапазону; 

 Пипетка со знаком «-»  предназначена для удаления от-

дельного цвета из выбранного диапазона. 

Чтобы добавить или убрать оттенок из диапазона, подлежаще-

го коррекции, достаточно выбрать нужную пипетку и щелкнуть 

ею на нужном цвете в окне изображения. 

В средней части диалогового окна расположены три движка 

(рис. 26): 

 Тон — перемещение движка смещает цвета во всем изобра-

жении (канал Master (Главный)) или в отдельном цветовом 

диапазоне. Изменения отображаются на нижней полоске. 

Величина сдвига выражается в градусах (это значение ото-

бражается в окне рядом с движком). 
Примечание: если нужно откорректировать голубые оттенки, лежащие 

на самых краях цветных полосок, удобно переместить цвета полоски. 

Для этого следует установить указатель мыши на верхнюю полоску и, 

удерживая нажатой клавишу Alt, перетаскивать его до тех пор, пока го-

лубые тона не окажутся в удобном месте (например, посередине поло-

сы). Цвета при этом сдвинутся только на самой полосе, а в самом изо-

бражении останутся без изменений. 

 Насыщенность — используется для управления насыщен-

ностью цвета. Смещение движка вправо увеличивает, а вле-

во — уменьшает насыщенность цветов в изображении. В 

крайнем левом положении цвета будут полностью отсутст-

вовать  

 Яркость — предназначен для регулировки яркости изобра-

жения. Обычно его положение лучше не изменять или из-
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менять незначительно, так как значительные изменения яр-

кости, как правило, негативно влияют на качество изобра-

жения. 

В правой нижней части диалогового окна команды 

Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) расположены два 

флажка: Preview (Предварительный просмотр) и Colorize (Тони-

рование).  

Флажок Preview (Предварительный просмотр) позволяет на-

блюдать изменения, вносимые в процессе коррекции, прямо в ок-

не изображения. Он включен по умолчанию и снимать его не 

следует, так как в этом случае будет очень затруднительно на-

блюдать за ходом коррекции. 

Флажок Colorize (Тонирование) по умолчанию не установлен. 

Если его установить, нижняя полоска изменится с разноцветной 

на однотонную, а всем пикселям изображения будет назначен 

один и тот же цветовой тон. Перемещение движка Тон изменяет 

цвет тонировки, а движок Насыщенность позволяет изменять на-

сыщенность изображения. 

Режим тонирования очень удобен при раскрашивании черно-

белых изображений, потому что позволяет создавать цветные 

изображения на основе значений оттенков серого. Если не изме-

нять значения яркости (движок Яркость), то яркость изображе-

ния останется без изменений, но цветовые значения пикселей при 

этом изменятся. 

При необходимости сохранения настроек диалогового окна 

следует щелкнуть на кнопке Save (Сохранить). С другой сторо-

ны, если сохраненные настройки уже имеются, можно загрузить 

их, щелкнув по кнопке Load (Загрузить). 

 

Выполните Задание 33: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/вода. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Выполните ИзображениеРегулировки Цветовой тон 

/Насыщенность  (Оттенок/Насыщение) 
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7. Перемещением движков произведите небольшую коррек-

цию изображения 

8. Для применения к изображению сделанных корректировок 

нажмите кнопку ОК.  

 

Команда Выбранные цвета 

 

Команда Selective Color (Выбранные цвета) является одной 

из лучших команд Photoshop. Она позволяет управлять цветами 

изображения настолько тонко и просто, что, глядя на результат, 

практически невозможно определить, были изменены цвета ис-

кусственно или такими они и были изначально. 

 Вызывается ИзображениеРегулировкиВыборочный 

цвет… Диалоговое окно представлено на рис. 27. 

 

             
 

Рисунок 27- Диалоговое окна Выбора цвета 

 

В основе работы этой команды лежит цветовая модель 

CMYK. С помощью движков можно регулировать количество 

каждой краски в изображении. Производить коррекцию можно по 

шести цветовым интервалам (включающим диапазоны цветов 

моделей RGB и CMYK) и, в дополнение к этому, по трем тоно-

вым диапазонам: светам, теням и средним тонам. Выбор диапазо-

на коррекции осуществляется посредством раскрывающегося 

списка в верхней части диалогового окна (рис. 27). Перемещение 

движка какой-либо краски влево приводит к уменьшению содер-
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жания этой краски в указанном цветовом диапазоне. Перемеще-

ние движка вправо приводит к увеличению содержания данной 

краски. 

Команда Selective Color (Выбранные цвета) может работать 

по двум методам: Relative (Относительный) и Absolute (Абсо-

лютный). Для переключения между ними служат два флажка в 

нижней части диалогового окна. 

В режиме Relative (Относительный) добавляемый процент 

краски отсчитывается от уже имеющейся. Например, добавление 

10% к точке с содержанием голубого 40%, приведет к тому, что 

содержание голубого в этой точке составит 44% (10% от 40). В 

режиме Absolute (Абсолютный) процент отсчитывается от мак-

симального значения (100%). В этом режиме добавление 10% к 

точке 40% голубого даст в результате 50%.  

Режим Relative (Относительный) дает более плавную и мяг-

кую коррекцию, а режим Absolute (Абсолютный) — более рез-

кую. Однако в обоих режимах команда Selective Color (Вы-

бранные цвета) отличается очень хорошими результатами кор-

рекции изображения. 

 

Выполните Задание 34: 

1. Открываем файл D:/Студенты/Photoshop/машина. 

2. Выполните ВыделениеВсе 

3. Выполните действия РедактированиеКопировать 

4. Создайте новый файл: ФайлНовыйОк 

5. Выполните действия РедактированиеВставить 

6. Выделите с помощью инструмента Лассо кузов машины 

7. Выполните ИзображениеРегулировки Выборочный 

цвет… 
8. Измените красный цвет машины на фиолетовый, для этого в 

диалоговом окне выбора цвета выберите для регулировки 

цвет красный и внесите корректировки, представленные 

ниже. 
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9. Нажмите кнопку ОК и снимите выделение с машины 

 

 

Выполните Задание 35: Замените в файле 

D:/Студенты/Photoshop/лес-осень желтый цвет листьев и травы 

на зеленый. 

 

Создание и редактирование объектов в  

векторных графических редакторах 

 

Цель работы: Ознакомиться с работой инструментов для соз-

дания геометрических фигур; изучить способы свободного ри-

сования; освоить операции с узлами кривых; приобрести прак-

тические навыки работы с этими средствами 

Задание: 

1. Изучить работу инструментов векторного графического ре-

дактора, используемых для создания базовых геометриче-

ских фигур (прямоугольник, эллипс, многоугольник, спи-

раль). 

2. Освоить способы свободного рисования (свободное перо, 

кривая Безье). 

3. Изучить художественные средства векторного графического 

редактора (заготовки, кисти, распылитель, калиграфиче-

ский). 

4. Ознакомиться со способами изменения формы объектов в. 

5. Приобрести практические навыки создания и редактирова-

ния объектов в программах векторной графики. 
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Краткие сведения  

 

 Чтобы изобразить прямоугольник, необходимо нажать 

кнопку   на палитре Инструментов, после чего нажать левую 

кнопку мыши и перетащить курсор по диагонали. Для создания 

правильного квадрата необходимо удерживать клавишу Ctrl. 

Степень закругленности углов прямоугольника можно изменять. 

Для этого следует воспользоваться панелью Свойств объекта, с 

помощью полей которой  для каждого угла пря-

моугольника можно задать коэффициент сглаживания в диапазо-

не от 0 до 100. 

 Для создания окружности следует нажать кнопку  на па-

литре Инструментов, нажав левую кнопку мыши, перетащить 

указатель на требуемое расстояние. Для создания правильного 

круга в процессе рисования следует удерживать клавишу Ctrl. 

Окружность может быть представлена как эллипс, сегмент или 

дуга. Чтобы выбрать и построить требуемый тип окружности, 

следует воспользоваться средствами редактирования окружности, 

расположенной на палитре Свойств (рис. 28). 

 

                     
Рисунок 28 - Средства редактирования окружности на палитре 

Свойств: 1 – эллипс; 2- сегмент; 3 – дуга; 4 – начальный угол; 

5 - конечный угол 

 

 Чтобы создать многоугольник, следует нажать кнопку  

на палитре Инструментов и, нажав левую кнопку мыши, пере-

тащить указатель на требуемое расстояние. Для создания пра-

вильного многоугольника в процессе рисования нужно удержи-

вать клавишу Ctrl. Многоугольник может быть двух типов: мно-

гоугольник и звезда. Для переключения типа многоугольника и 
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установки количества вершин и остроконечности лучей звезд 

служат средства редактирования многоугольников, расположен-

ные на палитре Свойств (рис. 29). 

 

               
 

Рисунок 29 - Параметры настройки многоугольника на палитре 

Свойств: 1- многоугольник; 2 – звезда; 3 – число вершин; 4 – 

движок настройки остроконечности лучей 

 

 Чтобы нарисовать спираль, следует нажать кнопку   на 

палитре Инструментов и, нажав левую кнопку мыши, перета-

щить указатель на требуемое расстояние. Спираль может быть 

двух типов: симметричная и логарифмическая. Для переключе-

ния типа спирали, а также установки количества витков служат 

средства редактирования спирали, расположенные на палитре 

Свойств (рис. 30). 

 

                      
 

Рисунок 30 -  Параметры настройки спирали на палитре Свойств: 

1 – число витков спирали; 2 – симметричная спираль; 3 – лога-

рифмическая спираль; 4 – движок настройки расстояния между 

витками логарифмической спирали 

 

 Для рисования фигур произвольной формы предназначены 

следующие инструменты. 

Свободное перо . Данный инструмент позволяет рисовать 

объект мышью. Для этого нужно нажать левую кнопку мыши и, 

не отпуская ее, провести линию произвольной формы. 

Кривая Безье. Это инструмент позволяет строить объект по 

точкам, для установки каждой из которых нужно выполнить 

щелчок мышью. 
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Инструмент Живопись (художественные средства) состоит 

из пяти режимов, переключение между которыми осуществляется 

посредством соответствующих кнопок, расположенных на палит-

ре Свойств (рис. 14). 

                    
 

Рисунок 31 - Режимы инструмента Живопись: 1 – заготовки; 

2 – кисть; 3 – распылитель; 4 - калиграфический; 5 – нажим 

 

 Режим Заготовки используется для рисования линий пере-

менной толщины. Форма линии выбирается из списка 

, расположенного на палитре Свойств. 

 Режим Кисть позволяет создавать объекты на базе загото-

вок, которые можно выбрать из списка , расположен-

ного на палитре Свойств. 

 Режим Распылитель предназначен для расположения по за-

данной траектории объектов-заготовок. Для выбора набора заго-

товок служит список . 

 Режим Каллиграфический служит для имитации рисования 

калиграфической кистью. 

 

Работа с контурами и заливками  

 

Цель работы: изучить средства управления свойствами линий в 

векторном графическом редакторе; ознакомиться с основными 

способами заливки; приобрести практические навыки работы с 

контурами и заливками. 

Задание: 

1. Ознакомится с инструментами управления свойствами ли-

ний в векторном графическом редакторе (установка толщи-

ны, типа, цвета). 

2. Изучить способы заливки в в векторном графическом ре-

дакторе (одноцветная, градиентная, заполнение узором, тек-

стурой) 
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Краткие сведения 

 

 Каждый векторный объект имеет два основных атрибута: 

контур и заливку. 

 Абрисом или контуром называется линия, определяющая 

форму объекта. 

 Заливка определяет цветовые параметры области, ограни-

ченной контуром. Заливкой могут обладать только замкнутые 

объекты. 

 Для установки параметров контура служит палитра Контур 

(рис.15), которую можно вызвать, нажав кнопку   на палитре 

Инструментов.  

 

                        
Рис. 32 - Палитра Контур: 1 – вызов диалогового окна Парамет-

ры контура; 2 – цвет  контура; 3 – удалить контур; 4 – кнопки  

установки толщины контура 

 

 В диалоговом окне  Параметры контура (рис. 33) можно 

выполнить настройку параметров контура. 

 

                       
 

Рисунок 33 - Диалоговое окно Параметры контура 
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 Для установки параметров заливки объекта служит палитра 

Заливка (рис. 34), которую можно вызвать, нажав кнопку   на 

панели инструментов. 

 

                            
 

Рисунок 34- Палитра Заливка:1- однородная заливка; 2 – гради-

ентная заливка; 3 – заливка узором; 4 – заливка текстурой; 5 – за-

ливка  PostScript 

  

 Кнопка Однородная заливка служит для вызова диалогового 

окна (рис. 35), с помощью которого можно выбрать цвет одно-

родной заливки. 

  

              
 

Рисунок 35 - Диалоговое окно Однородная заливка 

 

 Градиентная заливка представляет плавный переход от од-

ного цвета к другому. Кнопка Градиентная заливка служит для 

вызова диалогового окна (рис. 36), в котором можно задать пара-

метры градиентной заливки. 
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Рисунок 36 - Диалоговое окно Градиентная заливка 

 

Щелчок по кнопке Заливка узором вызывает диалоговое ок-

но (рис. 37), с помощью которого можно выбрать и отредактиро-

вать узорную заливку. 

 

                             
 

Рисунок 37-  Диалоговое окно Заливка узором 
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 Возможны следующие режимы узорной заливки: двухцвет-

ный, полноцветный и растровый. Режим двухцветный позволяет 

создавать заливки на основе двухцветного растрового узора; пол-

ноцветный позволяет загружать в качестве заливки цветные век-

торные изображения, растровый дает возможность использовать 

для заливки растровые изображения. 

 Текстурные заливки напоминают растровый узор, однако в 

их основе лежат не изображения, а различные математические 

формулы, изменяя параметры которых, пользователь может соз-

дать огромное число эффектов.  

 Выбор и настройка текстурных заливок осуществляется в 

диалоговом окне Текстурная заливка (рис. 38). 

  

                   
 

Рисунок 38- Диалоговое окно Текстурная заливка 

 

 

Использование эффектов  

 

Цель работы: изучит основные инструменты создания эффектов 

в векторном графическом редакторе, приобрести практические 

навыки их использования. 

Задание:  
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1. Изучить работу основных инструментов для создания эф-

фектов в векторном графическом редакторе (перетекание, 

оболочка, выдавливание, перспектива, деформация, тень). 

2. Получить практические навыки их использования, выпол-

нив соответствующие задания. 

 

Краткие сведения 

 

 Эффект Перетекание позволяет осуществлять плавный пе-

реход от одного объекта к другому. Для создания эффекта доста-

точно выделить начальный объект и, удерживая левую кнопку 

мыши нажатой, протянуть указатель мыши до объекта, к которо-

му должен осуществляться переход. 

 Инструмент Интерактивный контур позволяет создавать 

эффект перетекания объекта внутрь или вовне за счет создания 

копий объекта. 

 Инструмент Выдавливание строит трехмерный объект путем 

«выдавливания», то есть добавления объема к исходной фигуре. 

Вызов окна для выбора параметров цвета (рис. 39) можно опре-

делить каким цветом будут закрашены боковые грани объекта. 

 

                                
Рисунок 39- Параметры закрашивания объемных объектов 

 

 Вызвав диалоговое окно (рис. 40) можно настроить яркость 

трех источников света, позволяющих придать трехмерному объ-

екту больше реализма. 
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Рисунок 40- Меню настроек освещения трехмерного объекта 

 

 Инструмент Интерактивная тень позволяет создавать эф-

фект падающей тени. 
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