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ПРЕДИСЛОВИЕ

За всю краткую, но насыщенную событиями историю развития потребительских технологий только два продукта оказались настолько распространенными, значимыми и действенными, что их названия превратились в глаголы.
Один — Google.
А другой — Photoshop.
(«Ты погуглила информацию о парне, который пригласил тебя на свидание?»,
«Да он отфотошопил все фото со своей последней подружкой и удалил ее
с них!»).
Можно с уверенностью сказать, что сегодня ни одна фотография не будет опубликована в печати или во Всемирной паутине без предварительной обработки в Photoshop. Обычно это совершенно невинная доработка: небольшая настройка цветов, увеличение контрастности или кадрирование.
Но не всегда. Иногда редактирование на самом деле изменяет фотографию
настолько, что она становится не похожей на оригинал, и тогда возникают
различные этические вопросы. К примеру, однажды еженедельник «TV Guide»
смонтировал голову Опры с телом Энн-Маргарет. А журнал «Time» сделал кожу
O. Дж. Симпсона более темной, чтобы придать ему на обложке угрожающий
вид. Или в журнале «National Geographic» две пирамиды были перемещены
ближе друг к другу для улучшения композиции.
Ну ладно, вы поняли: Photoshop — это магия. Благодаря Photoshop, фотография перестала быть достоверным отражением реальности.
И теперь вся эта магия в ваших руках. Используйте ее с умом.
Однако есть проблема: Photoshop — чудовище. Photoshop огромен. Открыть
программу, это почти как разбудить дремлющего зверя. Photoshop содержит
более 500 команд меню. Другими словами, установить Photoshop — это как
узнать, что вы только что выиграли реактивный лайнер 747. Вы садитесь в кабину и рассматриваете бесконечные панели управления и переключатели.
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И что теперь?
У вас даже нет инструкции.
Если и существовало когда-нибудь программное обеспечение, для которого
необходимо «Исчерпывающее руководство», — это программа Photoshop.
В 2009 году зверя, наконец, смогла приручить наша новая «укротительница»
Леса Снайдер: автор, обладающий врожденным талантом написания «Исчерпывающих руководств», чей список достижений в Photoshop внушителен.
В течение четырех лет она трудилась над исчерпывающими руководствами
в моем офисе, бок о бок со мной, и занималась всевозможной редакторской
и производственной работой. Сегодня она не только пишет книги по Photoshop, становящиеся бестселлерами, но и колесит по стране, проводя учебные
семинары по Photoshop, занимаясь написанием статей-инструкций по Photoshop для размещения их во Всемирной паутине, ретушируя сотни фотографий
в Photoshop, в целом являясь гуру Photoshop для множества людей.
Мантра исчерпывающего руководства стала частью нее: объясни, развлеки,
дополни (отсюда и толщина книги, которую вы держите в руках).
А самое главное — не просто назвать функцию, но и сказать нам, зачем она
нужна, сказать, когда ее использовать. (И если напрашивается ответ: «Вам не
придется ее применять», также сообщить нам об этом.)
В этот раз я первым признаю, что данная книга не для всех. Фактически она
предназначена в первую очередь для двух категорий людей: новичков и ветеранов Photoshop.
Серьезно. Если вы новичок в Photoshop, то прекрасным началом для вас
станет терпеливое дружеское знакомство со всеми этими сводящими с ума
концепциями, такими, как слои, цветовые пространства, разрешение изображения и так далее. И вы увидите, что особое внимание уделено характерным
для серии «Исчерпывающее руководство» советам и сочетаниям клавиш. Специалисты Photoshop скажут, что вам придется выучить некоторые сочетания
клавиш Photoshop, иначе он раздавит вас, как жука.
С другой стороны, имея некоторый опыт работы в Photoshop, вы по достоинству оцените представленное в книге описание новых возможностей версии
CC. Некоторые из них действительно очень хороши. Например, все функции
для работы с трехмерной графикой встроены в стандартную версию Photoshop; вам больше не требуется устанавливать версию Extended для работы
с ними. Сторонний модуль Camera Raw доступен в виде фильтра, а в диалого-
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вом окне Размер изображения (Image Size) добавлены функции предварительного просмотра и увеличения. А еще инструмент Стабилизация изображения (Shake Reduction) — невероятно.
В любом случае ликуйте. Теперь у вас есть не только самая известная, мощная,
магическая программа на земле, но и @@@-страничная карта сокровищ, которая укажет вам путь.
Единственные недостающие ингредиенты — время, фотографии для работы
и немного хорошего вкуса. Их вам придется найти самим.
Удачи!
Дэвид Поуг
Дэвид Поуг — автор еженедельной технической колонки в газете New York
Times, лауреат премии Emmy как лучший телевизионный корреспондент
(CBS News и CNBC), и создатель серии «Исчерпывающее руководство».

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением одной из самых сложных программ в мире.
Но и одной из наиболее полезных. Никакая другая программа не позволит вам
так манипулировать изображениями, украшать и преобразовывать их, как это
делает Photoshop. Программа настолько популярна, что люди используют ее
название в качестве глагола: «Парень, ты отфотошопил ее!» Очень трудно
найти опубликованное изображение, которое не проходило бы обработку
в Photoshop с пользой для себя, а с теми фотографиями, которые не обрабатывались, вероятно, стоило бы это сделать.
Плохая новость в том, что данную программу довольно трудно освоить: нельзя стать асом Photoshop за одну ночь. Но вы держите в руках книгу, рассматривающую Photoshop с практической точки зрения, так что вы ознакомитесь
с техниками для повседневного использования. Она написана простым языком для обычных людей и вам не нужно быть экспертом, чтобы разобраться
в ней. Вы также узнаете столько теории, сколько необходимо, чтобы понять,
зачем вы совершаете ту или иную операцию.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Ранее корпорация Adobe предлагала две версии программы Photoshop: Standard и Extended, включающую дополнительные функции, такие как инструменты для работы с трехмерной графикой. Теперь обе версии объединены.

Что нового в Photoshop CC?
Корпорация Adobe добавила в Photoshop новые удивительные возможности
и, как говорилось выше, все функции, содержавшиеся ранее в Photoshop Extended, перешли в версию СС. Если не учитывать добавление инструментов для
работы с 3D-графикой, Photoshop СС содержит не так много новых функций,
как бывало в других версиях программы, однако и в этой версии присутствуют
прекрасные нововведения, особенно это касается операций и фильтров. Ниже
представлен обзор новых функций (не переживайте, если некоторые термины
покажутся непонятными, — вы узнаете их значение, читая эту книгу).
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•

Поддержка дисплеев Retina. И Photoshop, и Bridge теперь поддерживают
дисплеи Retina, мониторы Apple со сверхвысоким разрешением (режим
HiDPI для компьютеров) и так далее. В меню Просмотр (View) доступна новая команда 200% (позволяющая просматривать веб-изображения в таком же размере, в каком они отображаются в браузере). Такие невероятно
четкие дисплеи также поддерживают некоторые внешние модули сторонних разработчиков, в том числе Пластика (Liquify), Сохранить для Web
(Save for Web), Объединить в HDR Pro (Merge to HDR Pro), Исправление
перспективы (Vanishing Point), Адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle), Коррекция дисторсии (Lens Correction) и Галерея фильтров
(Filter Gallery).

•

Улучшенные быстрые направляющие. В версии программы Photoshop
CC были улучшены быстрые направляющие: при перетаскивании слоя
с нажатой клавишей Alt (⌥ (OS X)) программа отображает опорные направляющие с указанием расстояния между оригинальным и дублированным слоями. Эта функция работает с инструментами Перемещение (Move)
и Выделение контура (Path Selection). При работе с контурами программа отображает направляющие с измерениями. Направляющие с измерениями также отображаются при выборе инструмента Выделение контура (Path Selection) и перетаскивании контура в пределах одного слоя. При
дублировании или перемещении объекта программа отображает направляющие с указанием расстояний между другими объектами, совпадающих
с расстояниями между выбранным объектом и его непосредственными
соседями. Также можно видеть направляющие с измерениями при работе
со слоями. Выбрав один слой, установите указатель мыши на другой слой,
удерживая клавишу Ctrl ( (OS X). Кроме того, можно перемещать выбранный слой клавишами ←, ↑, ↓ и →. А удерживая клавишу Ctrl ( (OS X) при
размещении указателя мыши вне пределов фигуры, можно увидеть удаленность фигуры от границ холста.

•

Улучшения связанных смарт-объектов. Вы можете упаковать связанные смарт-объекты в документ Photoshop, чтобы сохранить их исходные
файлы в папке на компьютере, выбрав команду меню Файл ⇒ Упаковать (File ⇒ Package). Копия документа Photoshop сохраняется вместе с исходными файлами. Кроме того, можно преобразовать встроенный смарт-объект в связанный смарт-объект, выбрав команду меню
Слои ⇒ Смарт-объект ⇒ Преобразовать в связанные (Layer ⇒ Smart
Object ⇒ Convert To Linked). Трансформации, фильтры и другие эффекты,
примененные к встроенному смарт-объекту, сохраняются в процессе преобразования. Помимо этого, при попытке выполнить операцию со связан-
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ным смарт- объектом, у которого отсутствует исходный файл, появляется
запрос на растрирование или обработку таких смарт-объектов.
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•

Композиции слоев в смарт-объектах. При помещении в документ Photoshop файла с композициями слоев в качестве смарт-объекта палитра
Свойства (Properties) обеспечивает доступ к композициям слоев, которые
определены в исходном файле. Эта функция позволяет изменять состояние смарт-объекта на уровне слоя, не редактируя смарт-объект.

•

Работа со шрифтами Typekit. Посредством интеграции с сервисом Typekit программа Photoshop позволяет использовать в проектах шрифты
Typekit, которые синхронизированы с компьютера. Такие шрифты отображаются вместе со шрифтами, установленными локально. Можно также отфильтровывать шрифты Typekit на панели параметров при выборе
текстового инструмента и в раскрывающемся списке шрифтов на палитре
Символ (Symbol). При открытии документа, в котором отсутствуют определенные в нем шрифты, программа позволяет заменять их эквивалентными шрифтами Typekit.

•

Поиск шрифтов. Теперь можно искать шрифты в раскрывающемся списке
на панели параметров при выборе текстового инструмента и на палитре
Символ (Symbol). Программа фильтрует список по мере ввода названия
гарнитуры шрифтов. Поиск шрифтов можно выполнять по семейству или
начертанию.

•

Фильтры движения. С помощью фильтра Размытие контура (Path blur)
можно создать вдоль контура эффект размытия в движении. Также можно
управлять формой и степенью размытия. Программа автоматически совмещает эффекты нескольких размытий контура, примененных к изображению. Для доступа к фильтру нужно выбрать команду меню Фильтр ⇒ Галерея размытия ⇒ Размытие контура (Filter ⇒ Blur Gallery ⇒ Path Blur).
С помощью фильтра Размытие вращения (Spin blur) (команда меню
Фильтр ⇒ Галерея размытия ⇒ Размытие вращения (Filter ⇒ Blur Gallery ⇒ Spin Blur)) можно выполнить поворот и радиальное размытие изображения вокруг одной или нескольких точек. Вы можете настраивать
центральные точки, размер и форму размытия, а также другие параметры,
просматривая изменения в реальном времени.

•

Выбор областей фокусировки в изображении. Программа Photoshop
CC 2014 позволяет выделять области/пикселы изображения, которые находятся в фокусе (команда меню Выделение ⇒ Область фокусировки
(Select ⇒ Focus Area)). Выделенную область по умолчанию можно расши-
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рить или сузить. Настроив выделенную область, вы можете определить,
должна ли она стать выделенной областью или маской на текущем слое,
или создать новый слой или документ.
•

Улучшенные функции с учетом содержимого. Функции с учетом содержимого (Заливка с учетом содержимого (Content-Aware Fill), Заплатка
с учетом содержимого (Content-Aware Patch), Перемещение с учетом содержимого (Content-Aware Move), Расширение с учетом содержимого
(Content-Aware Extend)) теперь включают в себя алгоритмическое наложение цветов. При работе с тремя последними инструментами можно задать
степень применения алгоритмического наложения цветов к изображению.

•

Условные действия. Эта очень полезная новая функция позволяет записывать условные действия (см. главу 18) с учетом выбора среди нескольких
ранее записанных операций в соответствии с заданными вами условиями.
Вы узнаете все об этом в главе 18.

•

Фильтры Размытие по полю (Field Blur), Размытие по диафрагме
(Iris Blur) и Наклон-смещение (Tilt-Shift) теперь можно применять
со смарт-фильтрами. Одними из самых полезных новых возможностей
в Photoshop CS6 были фильтры Размытие по полю (Field Blur), Размытие
по диафрагме (Iris Blur) и Наклон-смещение (Tilt-Shift), благодаря которым создавать размытые фоны стало проще, чем когда-либо. В версии СС
эти фильтры теперь работают вместе со смарт-фильтрами так, что вы можете спокойно запускать их, не дублируя слой изображения. Эти фильтры
также используют технологию OpenCL, применяемую в новых видеокартах, что позволяет Photoshop пользоваться вычислительной мощностью
карты. В результате предварительный просмотр и применение этих фильтров к изображениям происходят заметно быстрее.

•

Фильтр Camera Raw и другие усовершенствования для работы с Rawфайлами. Одним из наиболее полезных изменений в Photoshop CC является то, что внешний модуль Camera Raw доступен как фильтр Photoshop
(он работает и как смарт-фильтр). Модуль Camera Raw также содержит
новый Радиальный фильтр (Radial filter), который позволяет применять
корректировки по кругу от центра изображения к краям или наоборот (это
как радиальный градиент). Теперь вы сможете исправить некруглые области с помощью инструмента Удаление точек (Spot Removal), а новая функция Выпрямление (Upright) позволяет устранить проблемы перспективы.
Последнее, но не менее важное нововведение: при объединении нескольких 32-битных изображений с помощью диалогового окна Объединить
в HDR Pro (Merge to HDR Pro) можно инструктировать Photoshop автома-
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тически создать смарт-объект и затем открыть его в модуле Camera Raw
для точной коррекции. (Модуль Camera Raw обсуждается на протяжении
всей книги, но в основном о нем говорится в главе 9.)
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•

Фильтр Стабилизация изображения (Shake Reduction). В предыдущих
версиях Photoshop было мало шансов превратить размытое изображение
в четкое (не используя фильтр Тиснение (Emboss). Однако новый фильтр
Стабилизация изображения (Shake Reduction) Photoshop СС анализирует изображение и отслеживает размытые части для того, чтобы их
устранить. Он творит чудеса с изображениями, слегка размытыми из-за
дрожания камеры. Вы узнаете все об этом в разделе «Стабилизация изображения» главы 11.

•

Обновленный фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen). Завершающим улучшением в области резкости изображения является полностью
переработанный фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen). Он предлагает новый и улучшенный способ усиления резкости, который избавляет от
ореолов вокруг контрастных областей, включает в себя новый ползунковый регулятор уменьшения шума, а также упрощенное диалоговое окно,
размер которого можно изменять.

•

Улучшенный фильтр Пластика (Liquify), работающий со смартфильтрами. Фильтр Пластика (Liquify) также использует ресурсы видеокарты и потому работает до 16 раз быстрее, чем раньше (особенно когда
вы обрабатываете большие файлы). Также он теперь работает со смартфильтрами (раздел «Смарт-фильтры» главы 15), что позволяет безопасно
применять его к любому типу слоев, в том числе к слоям-фигурам, текстовым слоям и слоям видео. Управление масками в нем также упрощено, фильтр содержит новый инструмент Сглаживание (Smooth), а новая
кнопка Загрузить последнюю сетку (Load Last Mesh) позволяет вызвать
последнюю созданную сетку.

•

Улучшенные фильтры Минимум (Minimum) и Максимум (Maximum).
Оба эти фильтра славятся тем, что превращают круглые предметы в квадратные, хотя этого не случится, если выбрать вариант Круглость (Roundness) в новом раскрывающемся списке Сохранить (Preserve). Выбрав вариант Круглость (Roundness), можно ввести значение в десятичной дроби
в поле Радиус (Radius) данного фильтра, что позволит точнее применить
его при редактировании слоя-маски.

•

Совершенно новое диалоговое окно Размер изображения (Image
Size) и метод ресамплинга. Диалоговое окно Размер изображения (Im-
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age Size) упрощено и переработано и теперь содержит масштабируемое
окно предварительного просмотра, позволяющее увидеть результаты
настройки перед ее применением, что невероятно полезно при выборе
наиболее подходящего метода ресамплинга. Новый метод ресамплинга
Сохранить детали (Preserve Details) делает более четкими области изображения с мелкими деталями, чтобы обеспечить более высокое качество
при увеличении изображения (этот новый метод также включает в себя
ползунковый регулятор уменьшения шума). Теперь все методы ресамплинга можно вызвать, нажав соответствующее сочетание клавиш, а в новом раскрывающемся списке Подогнать под (Fit To) представлен удобный
список предустановок размеров.
•

Наличие редактируемых свойств инструмента Прямоугольник со
скругленными углами (Rounded Rectangle). Одна из проблем, связаных
с использованием инструмента Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle) заключалась в том, что приходилось подбирать
значение параметра Радиус (Radius), чтобы добиться нужного скругления
углов. Теперь все изменилось. При использовании в Photoshop CC инструмента Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle)
(или инструмента Прямоугольник (Rectangle)) на открывающейся при
этом панели параметров становятся доступными четыре поля, с помощью
которых можно менять степень округлости каждого угла отдельно после
того, как вы создадите фигуру.

•

Улучшенная работа с контурами. Теперь в палитре Контуры (Paths) можно выделить несколько контуров, щелкнув по ним мышью, удерживая клавишу Ctrl (⌃ (OS X)) или Shift, что позволяет удалять, копировать и изменять
порядок наложения нескольких контуров сразу (также можно щелкнуть
мышью, удерживая клавишу Shift, чтобы выделить их в документе). И если
уж речь зашла о контурах, в Photoshop CC также можно менять местоположение точки привязки при создании контура, нажав клавишу Пробел.

•

Выборочная фильтрация слоев. Эта функция позволяет просматривать
только те слои, которые в данный момент выделены на палитре Слои (Layers). Это очень удобно, когда палитра Слои (Layers) содержит множество слоев, а вы редактируете те из них, которые не обязательно совпадают с критериями фильтрации других слоев, например при редактировании векторных
фигур. Подробнее об этом читайте в разделе «Фильтрация слоев» главы 3).

•

Заданные по умолчанию стили символов и абзацев. Сохранив часто
используемые стили форматирования текста в виде стилей символов и абзацев, вы сможете с помощью новой функции Сохранить как значения
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по умолчанию (Save As Defaults) инструктировать Photoshop автоматически добавлять их в новые документы, а также в существующие документы, ранее не содержавшие стилей. Кроме того, можно выделить несколько
стилей в палитре Символ (Character) или Абзац (Paragraphs) и удалить их
все сразу.
•

Поддержка CSS. Новая команда Копировать CSS (Copy CSS) позволяет
копировать данные о цвете и форматировании в буфер обмена в виде
полнофункционального кода CSS, так что вы сможете вставить его в свой
любимый HTML-редактор. Новая команда доступна в контекстном меню,
вызываемом щелчком правой кнопки мыши (щелчком кнопки мыши, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по текстовым слоям и слоям фигур. Также теперь
вы можете выбирать в палитре Образцы (Swatches) HTML, CSS или SVGфайл и автоматически генерировать образцы на основе цветовой информации, хранящейся в этих файлах. (Как это сделать, описывается в совете
в разделе «Использование палитры “Цвет”» главы 12).

•

3D-объекты. Улучшена процедура создания 3D-объектов в Photoshop,
а предварительный просмотр в реальном времени стал работать в несколько раз быстрее, чем в предыдущих версиях программы. В более ранних версиях программы Photoshop при открытии файла OBJ, содержащего несколько сеток и групп, все сетки импортировались на панель 3D как
одна группа. Начиная с версии CC 2014, структура сеток и групп сохраняется при операциях импорта и экспорта. Кроме того, улучшено диалоговое окно Свойства текстуры (Texture Properties), например теперь можно
изменять имена текстур и применять текущие настройки UV-развертки
к схожим текстурам.

Чтобы помочь вам освоить 3D-моделирование, в книге есть глава 21, в которой демонстрируется, как начать создавать трехмерные текст и объекты и работать с ними.
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•

3D-печать. В версии Photoshop CC 2014 улучшены функции 3D-печати,
реализованы новый механизм рендеринга для визуализации более точных изображений с реалистичным освещением и новый алгоритм пересчета сетки, значительно сокращающий число треугольников в файлах 3Dобъектов.

•

Улучшения синхронизации настроек. Процесс сихронизации упрощен, и теперь вы можете задать направление синхронизации. Кроме того,
можно синхронизировать рабочие среды, сочетания клавиш и настройки меню, а журнал синхронизации отображает все файлы, передаваемые
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в облако или загружаемые из облака, вместе с их размером и метками
о времени передачи/загрузки.
•

Экспорт таблиц поиска цвета. Вы можете экспортировать таблицы поиска цвета из программы Photoshop в разных форматах и использовать в After Effects, SpeedGrade и других приложениях для обработки изображений
и видео.

•

Поддержка экспериментальных функций. В состав Photoshop включены экспериментальные функции, которые можно активировать и опробовать: масштабирование интерфейса до 200% для дисплеев с высокой плотностью пикселов, режим многотональной 3D-печати и сенсорные жесты.

В программу Photoshop версии CC внесено множество других изменений,
явившихся прямым следствием обратной связи с пользователями. Вот некоторые из них: у инструмента Рамка (Crop) стала доступна настройка, возвращающая поле Разрешение (Resolution) на панель параметров; можно сохранить
несколько документов Photoshop одновременно; команда Цветовой диапазон (Color Range) стала лучше распознавать лица, благодаря новому режиму
сглаживания; благодаря новым параметрам сглаживания, текст стал больше
похож на шрифт в популярных веб-браузерах; текстовый инструмент поддерживает индийские языки; функция Перенести наборы (Migrate Presets)
теперь копирует предустановки, которые не загружены в Photoshop в данный
момент, и не требует перезагрузки; метаданные и профили ICC теперь сохраняются вместе с PNG-файлами; миниатюры слоев-фигур теперь четко отображают весь документ; поле ввода шестнадцатеричного значения цвета в диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) автоматически выделяется при
его открытии. И последнее, но не менее важное: панель предустановок кистей
теперь предоставляет предварительный просмотр кончика кисти, а также возможности управления углом наклона и округлостью (которые доступны также
и в контекстном меню инструмента Кисть (Brush)).

О книге
В новой интерактивной справочной системе (см. приложение Б, доступное на
диске, прилагаемом к книге) сотрудники корпорации Adobe сумели собрать
невероятное количество информации, но, несмотря на все усилия, система
ориентирована на опытных пользователей Photoshop и предполагает уровень мастерства, которого у вас может не быть. Объяснения очень краткие
и приводятся по существу, что затрудняет реальное понимание инструмента
или техники, с которой вы учитесь работать.
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Вот когда на помощь приходит данная книга. Ее предназначение — сделать
обучение работе с Photoshop CC терпимым и даже приятным, по возможности избегая технического жаргона и объясняя, почему и когда вам потребуется
(или не потребуется) применить определенные возможности программы. Подобный формат дружеской беседы предназначен для общения как с новичками, так и с «гуру фотошопа».

ЧаВо
ЗНАКОМСТВО С CREATIVE CLOUD
Что случилось с Photoshop CS7? И что вообще значит «CC»?
Хороший вопрос. Впервые в истории корпорация Adobe не выпускает лицензированную версию своих продуктов в коробочной форме (на оптических дисках). Вместо этого единственным вариантом является подписка, а затем загрузка программного обеспечения из Всемирной паутины. Используя сервис под названием Adobe
Creative Cloud, вы можете подписаться на год на один или все продукты корпорации
Adobe. Например, подписка на приложение Photoshop CC стоит около 600 рублей
в месяц* при условии годовой подписки и дает вам доступ к версиям программы
для Mac и ПК, которые можно установить на одном или двух компьютерах (например, на настольном компьютере и ноутбуке). Если вы пользуетесь несколькими программами Adobe (например, Photoshop и InDesign), вы можете подписаться на все
продукты — на момент написания книги насчитывалось 24 программы и сервиса
(версий для ПК и Мас), включая полную коллекцию шрифтов Adobe и возможность
совместного использования проектов вместе с сообществом Behance (см. примечание в разделе «Обзор интерфейса» главы 1) по цене 1500 рублей в месяц. (Указанные цены на момент чтения книги могли измениться, проверьте их на официальном
сайте Adobe.)
Какой бы вариант вы ни выбрали, загрузите программное обеспечение на свой компьютер и установите его, как обычно. Раз в месяц ваши программы будут обращаться к серверу корпорации Adobe через Интернет, чтобы проверить активность вашей
учетной записи в Creative Cloud. Если корпорация Adobe не сможет проверить вашу
учетную запись, программное обеспечение перестанет работать (вместе со шрифтами). Другими словами, если вы не заплатите, то не сможете работать в программе (кстати, доступен 30-дневный период демонстрационного использования).

*
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Время от времени корпорация Adobe проводит акции. К примеру, на момент написания
этой книги вы могли приобрести подписку на программы Photoshop CC и Lightroom по
цене 300 рублей в месяц.

Введение

Введение

Став подписчиком Creative Cloud, вы получите 20 Гб дискового пространства в облачном хранилище, которое можно использовать для размещения веб-сайтов и синхронизации документов программ Adobe между компьютерами и планшетами iPad, а также
для резервного копирования документов или обмена ими с другими пользователями
(независимо от того, являются ли они подписчиками Creative Cloud или нет).
Вы также получаете возможность синхронизации пользовательских данных с помощью сервиса Creative Cloud, чтобы они были доступны на других компьютерах. К этим
данным относятся операции, настройки, кисти, стили и так далее. Например, если вы
оформите подписку Creative Cloud (в том числе только на программу Photoshop), а затем установите программу, ваш Adobe ID отобразится в меню Редактирование (Edit)
(меню Photoshop в операционной системе OS X) с подменю, содержащим команды
Передать настройки (Upload Settings) и Загрузить настройки (Download Settings).
Вы можете выбрать одну из команд, чтобы выполнить синхронизацию — передать настройки в облако или загрузить их оттуда соответственно.
Вы также можете синхронизировать документы между устройствами. Например, можно назначить папку на жестком диске для синхронизации, после чего любой помещенный в нее элемент автоматически синхронизируется с сервером Creative Cloud, и получить к нему доступ можно будет с любого вашего устройства (например, с домашнего
компьютера или рабочего ноутбука). Подписчики также получают все обновления по
мере их выпуска корпорацией Adobe. (Чтобы узнать номер версии используемой
копии Photoshop CC, выберите команду меню Справка ⇒ О программе Photoshop
(Help ⇒ About Photoshop)).
К вопросу о выгоде подписки. Если вы ранее обновляли Photoshop раз в два года, то
подписка на него будет стоить примерно в полтора раза меньше, чем вы заплатили бы
за обновление его в течение этого периода времени. К тому же при подписке вы получите доступ к новым функциям, как только они появятся, а также к сервисам синхронизации и обмена, упоминавшимся выше. Суть в том, что в настоящее время единственный
способ получить Photoshop CC — это подписаться на него. Корпорация Adobe будет
продолжать продавать и поддерживать Photoshop CS6 еще некоторое время, однако
это была последняя версия программы, лицензируемая путем продажи (а не аренды)
лицензии. Нравится нам это или нет, но теперь мы арендуем программы. Вот поэтому
программа теперь носит название Photoshop Creative Cloud (т. е. Photoshop CC). Если
вы проживаете в России, то можете приобрести подписку на Creative Cloud на сайтах
www.adobe.com/ru/, www.softkey.ru и др.

Для некоторых примеров в данной книге используются файлы, содержащиеся
на прилагаемом к книге диске, поэтому вы сможете самостоятельно попрактиковаться в применении техник, о которых читаете. И на протяжении всей кни-
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ги вам будут встречаться несколько типов врезок с дополнительной информацией. Врезки с заголовком «В курс дела» помогут новичкам в Photoshop CC
научиться выполнять определенные действия или объяснят понятия, которые,
вероятно, уже знакомы продвинутым пользователям программы. Во врезках
«Для опытных пользователей» рассматриваются более продвинутые темы для
самых отважных.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Функции программы Photoshop CC на компьютерах с операционными системами OS X и Windows почти идентичны, но все скриншоты, представленные
в данной книге, для единообразия выполнены в Windows. Однако сочетания клавиш
для этих операционных систем различны, так что в книге вы найдете оба варианта —
сначала сочетания клавиш для Windows, а затем, в скобках, — для OS X. В редких случаях различается расположение отдельных папок, тогда будут предоставлены инструкции для обеих операционных систем.

В курс дела
ЧТО ЗНАЧИТ «64-РАЗРЯДНЫЙ»?
В компьютерных кругах выражение «64-разрядный» сегодня является модным. Хотя
этот термин может показаться довольно странным, на самом деле его не стоит бояться.
На самом деле 64-разрядные программы умеют выполнять вычисления эффективнее,
чем 32-разрядные.
Так что же это значит на практике? 32-разрядные программы (приложения) могут открывать файлы размером до 4 Гб и работать с ними. 4 Гб — это уже приличный размер.
С другой стороны, 64-разрядные программы способны открывать гораздо более объемные файлы, если ваша операционная система поддерживает 64-разрядные приложения (операционная система OS X 10.5 [Leopard] и Microsoft Windows Vista [64-разрядная
версия] и их более поздние версии.) Кроме того, 64-разрядные программы могут использовать бóльшие объемы оперативной памяти, чем их 32-разрядные сородичи, что
особенно важно при работе с большими файлами. Например, 64-разрядная версия
Photoshop позволяет использовать более 4 Гб оперативной памяти*, что ускоряет работу программы (вы можете изменить настройки распределения памяти компьютера
в программе Photoshop, как описано в разделе «Производительность» главы 1).

*
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Соответственно, должна использоваться и 64-разрядная версия операционной системы для запуска 64-разрядных программ.
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Суть в том, что при работе с объемными файлами вам захочется использовать 64- разрядную версию Photoshop. А поскольку внешние модули сторонних разработчиков
(глава 19) и фильтры (глава 15) теперь обновлены до 64-разрядной версии, нет смысла возвращаться к 32-разрядному варианту. В Photoshop CC для операционной системы OS X предлагается только 64-разрядная версия, однако при установке программы
Photoshop для Windows вы получаете различные версии программы, в зависимости от
разрядности операционной системы — в 32-разрядной системе Windows инсталлятор
автоматически устанавливает одну версию программы, а в 64-разрядной — другую.
Чтобы установить 32-разрядную версию программы в 64-разрядной операционной системе Windows, необходимо вручную загрузить и установить дистрибутив со страницы
www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5771.
После этого в 64-разрядной операционной системе 32-разрядную версию программы
вы найдете в папке Program Files (X86)/Adobe Photoshop/CC, а 64-разрядную — в папке
Program Files/Adobe/Photoshop СС. Для переключения между ними завершите работу
одной версии программы и запустите другую.

К книге прилагается диск, содержащий главы 17–22, а также все приложения,
в формате PDF. Для просмотра файлов в формате PDF вам понадобится бесплатное приложение Adobe Acrobat Reader, дистрибутив которого вы также
найдете на диске. Установите это приложение на жесткий диск вашего компьютера, руководствуясь командами мастера установки. Кроме того, на диске записана папка Примеры, в которой находятся все файлы для выполнения
примеров из книги. Файлы примеров рассортированы по папкам с именами,
соответствующими номеру главы.

О структуре книги
Эта большая книга разделена на шесть частей.
•

Часть первая. Основы. В этой части вы приобретете основные навыки,
необходимые для дальнейшей работы в программе Photoshop. Глава 1 познакомит вас с программой Adobe Photoshop, а также вы научитесь работать с палитрами, панелями и создадите собственную рабочую среду Photoshop. Вы узнаете несколько способов отмены совершенного действия,
что очень важно при обучении. Глава 2 содержит информацию о том, как
правильно открывать и просматривать документы, а также о том, как создавать новые документы, подготавливая основу для своих будущих шедевров. В главе 3 вы погрузитесь в изучение самой мощной возможности
Photoshop: слоев. Вы узнаете о различных видах слоев и способах управ-
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ления ими, о силе слоев-масок и о том, как использовать стили слоев для
специальных эффектов. Глава 4 объясняет, как выделить фрагмент изображения, чтобы можно было редактировать только выделенную область.
В главе 5 вы с головой окунетесь в науку о цвете, изучите каналы (способ
хранения цветов, составляющих изображения в Photoshop) и научитесь
использовать их для создания выделений; попутно вы также получите несколько советов по редактированию с применением каналов.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В этой книге слово «выделить» используется только когда речь идет
о создании выделенных областей. В большинстве других случаев его заменяет слово
«выбрать», например, «выберите слой» или «выберите инструмент Рамка (Crop)».
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•

Часть вторая. Редактирование изображений. Глава 6 начинается с объяснения различных способов кадрирования изображений, как в Photoshop,
так и в окне модуля Camera Raw. Далее в главе раскрывается тайна разрешения, и вы научитесь изменять размер изображений, не снижая их качества.
В главе 7 вы узнаете, как объединять изображения различными способами,
от простых техник до более сложных. Глава 8 посвящена удалению, изменению и добавлению цвета. Она вооружит вас несколькими техниками создания великолепных черно-белых изображений, очаровательных дуплексов,
эффектов полутонов и многого другого. Вы также узнаете, как изменить цвет
почти любого изображения. Глава 9 посвящена коррекции цвета и освещения. Она начинается с рассказа о средствах автоматической коррекции,
а затем переходит к работе с модулем Camera Raw и более сложным инструментам Уровни (Levels) и Кривые (Curves). В главе 10 рассказывается о ретушировании людей на фотографиях. Она насыщена практическими техниками ретуширования и усовершенствования лиц и тел, красующихся на
ваших фотографиях. В ней также объясняется, как правильно использовать
инструменты Осветлитель (Dodge) и Затемнитель (Burn), чтобы не нанести
вред изображениям. Глава 11 описывает все способы увеличить резкость
изображений, чтобы они выглядели особенно четкими.

•

Часть третья. Художественная сторона Photoshop. В этой части книги
говорится исключительно о творчестве. В главе 12 вы узнаете о многочисленных способах выбора цветов для документов и научитесь создавать
картины с нуля. В главе 13 основное внимание уделено использованию
инструмента Перо (Pen) — очень эффективного для создания сложных
иллюстраций и выделенных областей, а также применению инструмен-
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тов фигур в Photoshop. Глава 14 научит вас основам типографики, а затем
вы научитесь тому, как создавать и форматировать текст в Photoshop. Вы
узнаете, как создать контурный текст, текстуризировать его и помещать
фотографии внутрь текста, а также еще много интересной информации.
В главе 15 описывается богатый мир фильтров, в том числе способы использования смарт-фильтров.
•

Часть четвертая. Печать и Всемирная паутина. Из главы 16 вы узнаете,
как распечатать изображения. Для начала разберемся, почему трудно сделать так, чтобы напечатанный результат соответствовал тому, что вы видите
на экране. Вы познакомитесь с различными цветовыми режимами, узнаете,
как подготовить изображения для печати, независимо от того, печатаете ли
вы на струйном принтере или отправляете файлы в типографию. Глава 17
посвящена вопросам подготовки изображений для Всемирной паутины.
В ней рассказывается о различных форматах файлов, которые можно использовать, объясняется, каким образом защитить изображения во Всемирной паутине, и показывается, как использовать приложение Bridge для
создания веб-галерей. Завершается глава сведениями о том, как использовать инструмент Раскройка (Slice) при дизайне веб-страниц, и пошаговыми инструкциями по созданию анимированных GIF-файлов.

•

Часть пятая. Мощь Photoshop. В этой части говорится о том, как можно
оптимизировать и ускорить процесс работы в Photoshop. Она начинается с главы, полностью посвященной применению команд (глава 18), помогающих автоматизировать регулярно выполняемые действия. Глава 19
рассматривает установку и использование внешних модулей (небольших
приложений, которые можно добавить в программу Photoshop) и рекомендует некоторые из лучших на данный момент. Глава 20 научит вас редактировать видеоролики в программе Photoshop, в главе 21 вы изучите,
как создавать и использовать 3D-объекты и текст, а в главе 22 объясняется, как применять приложение Adobe Bridge.

•

Часть шестая. Приложения. Приложение А посвящено установке и удалению программы Photoshop. В приложении Б даются некоторые советы
по устранению неполадок, разъясняется справочная система Photoshop
и указываются дополнительные ресурсы, помимо данной книги. В приложении В представлен обзор огромной панели Инструменты (Tools). И, наконец, в приложении Г вы найдете информацию о более чем 200 командах
меню программы Photoshop CC.

Главы 17–22, а также все приложения в формате PDF вы найдете на диске, прилагаемом к книге.
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Фотографам
Если вы относительно недавно занялись редактированием цифровых изображений или всегда снимали на пленку и делаете первые смелые шаги в мир
цифровых фотоаппаратов, возможности Photoshop вас поразят, но многому
придется научиться. Обучение не покажется таким необъятным, если разделить Photoshop на легко усваиваемые части, наиболее важные для вас (нет
смысла приниматься за освоение программы целиком, если вы используете
только четверть ее возможностей или и того меньше).
Самое важное — запомнить, что следует набраться терпения и стараться не
расстраиваться. Терпение и практика помогут освоить элементы Photoshop,
необходимые для лучшего выполнения работы. И с помощью этой книги вы
осилите все быстрее, чем могли бы предположить. Обретя уверенность, вы
сможете открывать для себя другие возможности программы, чтобы расширить свои навыки. Ниже примерный план быстрого изучения наиболее полезных аспектов программы.
1. Прочитайте полностью главы 1 и 2 (или, по крайней мере, просмотрите их). В этих двух главах сообщается, где найти все инструменты и функции Photoshop и объясняется, как организован интерфейс программы. Вы
узнаете жизненно важные сведения, а именно как открывать, просматривать и сохранять изображения.
2. Если фотографии еще не находятся на вашем компьютере, прочитайте о программе Adobe Bridge в главе 22. Программа Bridge — это удивительно эффективный способ организации изображений и обозреватель,
который поможет получить изображения на компьютер. Он ответственен
за импорт, переименование и даже резервное копирование ваших драгоценных фотографий.
3. Если вы фотографируете в формате Raw (см. врезку «Raw или JPEG»
в главе 9) и вам необходимо откорректировать цвета изображения,
переходите к соответствующему разделу главы 9). Эта глава включает
в себя целый раздел, посвященный практическим техникам редактирования, которые можно использовать при работе с модулем Camera Raw,
и краткое руководство, указывающее, где в данной книге можно найти
описание других методов работы с модулем Camera Raw.
4. Если вы не снимаете в формате Raw, но вам необходимо изменить
размер изображений, прежде чем их редактировать, прочитайте
главу 6. В этой главе объясняется, что такое разрешение и как изменить
размер изображений, не снижая их качество.
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5. Чтобы узнать о цветовых эффектах, коррекции цвета и ретушировании, перейдите к главам 8, 9 и 10 соответственно.
6. Когда будете готовы повысить четкость своих изображений, прочитайте главу 11.
7. Наконец, когда вы захотите распечатать фотографии, прочитайте
раздел о печати на струйном принтере (см. раздел «Печать на струйном принтере» главы 16).
Эта глава познакомит вас с техниками подготовки фотографий к печати, а также даст советы, как распечатать изображения без полей.
Вот и все, что необходимо вам для начала работы. Когда будете готовы глубже
погрузиться в Photoshop, вернитесь к главе 3, посвященной слоям, а затем, по
мере возможности, и к другим главам книги.

Самые основы
Эта книга предполагает, что вы знаете, как пользоваться компьютером, щелкать мышью, перетаскивать элементы и открывать меню. Если нет, напомним
вкратце.
Щелкнуть мышью — значит навести указатель с помощью мыши или тачпада на объект на экране и нажать левую кнопку мыши или коснуться тачпада
один раз. Щелкнуть правой кнопкой мыши — значит нажать правую кнопку
мыши один раз, в результате чего появится меню специальных функций, которое называется контекстным (если вы работаете на компьютере Mac и у вас
мышь только с одной кнопкой, удерживайте клавишу ⌥ при нажатии кнопки
мыши для имитации щелчка правой кнопкой). Дважды щелкнуть мышью —
значит быстро нажать левую кнопку мыши два раза, не смещая указатель
между щелчками (дважды быстро коснуться тачпада). Перетащить — значит
щелкнуть мышью по объекту и, удерживая кнопку мыши, переместить мышь,
чтобы переместить и сам объект (дважды быстро коснуться тачпада, и не отпуская палец с тачпада, переместить палец).
Большинство кнопок на экране довольно понятны, но вам могут быть не знакомы переключатели: чтобы выбрать вариант, вы щелкаете мышью по одному
из тех маленьких пустых кружков, которые расположены в виде списка, то есть
устанавливаете переключатель в одно из положений.
В ходе работы вы узнаете множество сочетаний клавиш, и они сэкономят вам
уйму времени. Если вы видите сообщение «Нажмите сочетание клавиш Ctrl+S
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(+S (OS X)), чтобы сохранить файл», это означает, что следует удерживать клавишу Ctrl ( в операционной системе OS X) при нажатии клавиши S. Нажмите одну клавишу и удерживайте ее, пока не нажмете другую (в данной книге
сначала представлены сочетания клавиш в операционной системе Windows,
а сочетания клавиш в OS X даны в скобках). Некоторые сочетания клавиш настолько сложны, что вам понадобится использовать пальцы двух рук. Если вы
освоили основные понятия, вы готовы начать работу с этой книгой.

Об ⇒ этих ⇒ стрелках
В этой книге вам будут встречаться символы ⇒ в предложениях вроде этого:
«Выберите команду меню Фильтр ⇒ Галерея размытия ⇒ Наклон-смещение
(Filter ⇒ Blur Gallery ⇒ Tilt-Shift)». Это краткое описание пути к файлам, папкам
и пунктам меню, которое нужно, чтобы не заставлять вас читать длинные инструкции. Например, цитируемое выше предложение — это краткий способ
сказать: «В верхней части окна программы Photoshop найдите меню Фильтр
(Filter). Щелкните по нему мышью и в появившемся списке найдите категорию
Галерея размытия (Blur Gallery). Установите указатель на слово Галерея размытия (Blur Gallery), не нажимая на кнопку мыши, и в открывшемся подменю
щелкните мышью по пункту Наклон-смещение (Tilt-Shift) (см. рис. 1).

Рис. 1. Выбор команды меню Фильтр ⇒ Галерея размытия ⇒ Наклон-смещение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСНОВЫ

ГЛАВА 1
ОБЗОР ПРОГРАММЫ PHOTOSHOP CC

В Photoshop CC вы обнаружите удивительные возможности, которые помогут
вам редактировать и создавать собственные цифровые шедевры. Если это
ваш первый шаг в мир Photoshop, все эти функции будут вам в новинку. Если
же вы имеете опыт работы с программой, то и вас тоже ждут сюрпризы. Если
вы обновили программу с версии CS5 или более ранней, корпорация Adobe
внесла значительные изменения в рабочую среду еще в версии CS6 (например, совершенно новую цветовую схему), и, несмотря на то что эти нововведения упрощают использование программы Photoshop, вам потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к ним.
Данная глава даст вам прочную основу для формирования навыков работы
с Photoshop. Вы узнаете, как работать с фреймом приложения и панелью приложения, а также как управлять окнами документов, палитрами и панелями.
После того как расставите их по местам, вы узнаете, как сохранить свои настройки в виде пользовательской рабочей среды.
Если вы новичок, в разделе, посвященном использованию команд группы Отменить (Undo) и состояний документа, вы узнаете, как исправить ошибки и отменить почти все, что вы успели натворить. И, наконец, вы узнаете, как тонко
настроить поведение Photoshop посредством изменения установок и встроенных средств (так называемых наборов установок или предустановок), которые позволят вам еще больше персонализировать рабочую среду.

Обзор интерфейса
При первом запуске Photoshop CC перед вами появится фрейм приложения,
изображенный на рис. 1.1. Фрейм заключает все элементы Photoshop в одно
окно, которое можно перемещать и изменять его размер.
Вы можете захватить все элементы — документы, палитры и прочее — и переместить в любую часть экрана (или, еще лучше, на другой монитор). Если вы откроете несколько документов, они отобразятся в удобных вкладках, порядок
которых можно изменить посредством перетаскивания.
Скорее всего, вы либо полюбите Photoshop, либо возненавидите эту программу. Если вы работаете в операционной системе Windows, вы привыкли к тому,
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что программы выглядят и ведут себя подобным образом. Однако если вы работаете в операционной системе OS X и пользовались раньше более старой
версией Photoshop (к примеру, СS3), такое расположение может показаться
немного необычным. В этом случае фрейм можно отключить, выбрав команду меню Окно ⇒ Фрейм приложения (Window ⇒ Application Frame), чтобы
переключить Photoshop в привычный режим плавающих окон (пользователи
компьютеров под управлением операционной системы Windows отключить
фрейм не смогут).

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop версии CC в левом нижнем углу окна документа появился новый значок, оформленный как прямоугольник с изогнутой стрелкой внутри (показан на рис. 1.1). Он позволяет загружать изображения на сайт персональных портфолио Behance. (Чтобы узнать больше о Behance, посетите страницу
www.behance.net/about.)

Панель Инструменты
Панель параметров Вкладки окон документов

Масштаб

Окно документа

Палитры

Кнопка Отправить на Behance Перетащите, чтобы изменить размер фрейма

Рис. 1.1. Вы можете открыть несколько изображений одновременно. Щелкните
мышью по вкладке окна документа, чтобы разместить его на переднем плане в центре.
Огромное количество инструментов Photoshop доступно на панелях и палитрах в левой
и правой части приложения; полное знакомство с палитрами и панелями начнется
в разделе «Работа с палитрами и панелями» главы 1. (Вы узнаете, как преобразовать
панель Инструменты (Tools) в двухколоночную, как показано на рисунке, позднее
в этой главе).
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Достоинство фрейма приложения заключается в том, что все компоненты
Photoshop остаются вместе, когда вы перемещаете элементы с места на место
(если палитры закреплены).

Панель параметров
Над окнами документов располагается панель Параметры (Options) (далее
в книге — панель параметров), позволяющая изменить настройки почти любого инструмента, выбранного на панели Инструменты (Tools) (см. рис. 1.2,
вверху). Панель параметров автоматически меняет содержимое для отображения элементов управления, связанных с используемым в данный момент
инструментом.
К сожалению, элементы управления на данной панели довольно загадочны,
так что бывает трудно понять их предназначение. Но достаточно навести
указатель мыши на любой элемент, и появятся небольшие всплывающие подсказки (не нужно щелкать мышью, просто не перемещайте указатель пару секунд).

СО В Е Т . Если подсказки вам мешают, их можно скрыть, выбрав команду меню
Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Интерфейс (Edit ⇒ Preferences ⇒ Interface)
(Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Интерфейс (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Interface) в операционной системе OS X) и сбросив флажок Показывать подсказки (Show Tool Tips).

При первом запуске программы Photoshop панель параметров находится
в верхней части экрана, но ей не обязательно там оставаться. Если вы хотите
поместить ее в другое место, захватите ее за левый край и перетащите, как показано на рис. 1.2 (в центре). Если вы решите затем вернуть панель (пристыковать), перетащите ее в верхнюю часть экрана (см. рис. 1.2, внизу), а затем
отпустите кнопку мыши.

СО В Е Т. Если вам кажется, что инструмент ведет себя неправильно, то, скорее всего,
это происходит потому, что вы изменили одну из настроек на панели параметров и забыли вернуть ее! Эти настройки останутся измененными до тех пор, пока не будут
внесены новые коррективы.
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Рис. 1.2. Вверху: Панель параметров — центр пользовательских настроек любого
инструмента, используемого в данный момент. Однако ей необязательно постоянно
находиться в верхней части экрана. Панель можно открепить, перетащив за маленькие
пунктирные линии, выделенные на рисунке.
В центре: Как только вы отстыкуете панель параметров, ее можно будет перетащить
в любое место, захватив за темную серую полосу с левого края.
Внизу: Чтобы вернуть панель в расположение по умолчанию, перетащите ее в верхнюю
часть экрана. Как только увидите тонкую голубую линию — как показано на рисунке —
отпустите кнопку мыши. (Если хотите, можете перенести ее хоть в нижнюю часть экрана.)

П Р И М Е Ч А Н И Е . Панель параметров также содержит раскрывающийся список рабочих сред, позволяющий выбирать настройки интерфейса программы Photoshop. Вы
познакомитесь с рабочими средами чуть позже.

Выбор экранных режимов
Программа Photoshop поддерживает три различных экранных режима для
удобства просмотра документов. В зависимости от того, что вы делаете, один
вам подойдет лучше, чем другой. Например, можно сделать так, чтобы изображение заняло весь экран (отобразив или скрыв строку меню и панель параметров), можно скрыть палитры и так далее (см. рис. 1.3). Чтобы опробовать
каждый режим, сначала следует открыть графический файл: выберите команду меню Файл ⇒ Открыть (File ⇒ Open), выберите изображение и нажмите
кнопку Открыть (Open).
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СО В Е Т. Вы можете освободить пространство экрана, нажав клавишу Tab, чтобы скрыть
панели и палитры программы Photoshop (сочетание клавиш Shift+Tab скрывает только
палитры). Этот трюк — отличный способ избавиться от отвлекающих элементов при редактировании изображения, особенно если вы используете монитор с небольшой диагональю. Чтобы вновь отобразить панели и палитры, нажмите клавишу Tab еще раз или наведите указатель мыши на край окна Photoshop, где должны находиться панели/палитры.

Переключаться между режимами легко — нажимайте клавишу F (убедитесь,
что не активен режим кадрирования или не выбран текстовый инструмент,
в противном случае вы напечатаете несколько букв) или воспользуйтесь раскрывающимся списком Режимы экрана (Screen Mode) в нижней части панели
Инструменты (Tools) (выделен на рис. 1.3, вверху).

В курс дела
СВЕРНУТЬ ИЛИ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ?
Если вам нужно сделать что-то на рабочем столе или в другой программе, вы можете
временно свернуть окно программы Photoshop, экономя время, которое тратится на
завершение работы программы и повторный ее запуск.
В операционной системе Windows вы можете свернуть окно программы, нажав кнопку
со знаком минус в правом верхнем углу Photoshop. Окно программы свернется в панель задач. Чтобы развернуть окно программы Photoshop, нажмите кнопку программы
на панели задач.
Если на вашем компьютере установлено не менее 8 Гб оперативной памяти, сворачивание окна программы никак не повлияет на работоспособность. Однако если оперативной памяти мало, лучше выберите команду меню Файл ⇒ Выход (File ⇒ Exit)
(Файл ⇒ Выход (File ⇒ Quit) в операционной системе OS X).
В операционной системе OS X нажмите сочетание клавиш +⌃+H или щелкните мышью
по желтой точке в верхнем левом углу фрейма приложений, чтобы свернуть окно программы. Интерфейс программы исчезнет, но Photoshop продолжит работать в фоновом
режиме. Чтобы развернуть окно программы Photoshop, щелкните по его значку на панели Dock. Кроме того, окно программы Photoshop можно временно скрыть, нажав сочетание клавиш +H. При первом нажатии появится диалоговое окно с вопросом, хотите ли
вы назначить данное сочетание клавиш для перевода программы Photoshop в фоновый
режим работы вместо сокрытия выделения текста, направляющих и так далее. (Чтобы
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вернуть все, измените сочетания клавиш, как описывается во врезке «Настройка сочетаний клавиш и меню» далее в этой главе, или удалите установки программы Photoshop,
как описано в примечании раздела «Основные настройки» данной главы.

Рис. 1.3. Экранные режимы: стандартное окно с фреймом приложения (вверху),
полный экран с главным меню (внизу слева) и полный экран (внизу справа). Вы можете
редактировать изображения в любом из данных режимов. Кроме того, нажатие клавиши
Tab позволяет скрыть или отобразить меню, палитры и панели. Раскрывающийся список
экранных режимов доступен в нижней части панели Инструменты (Tools).

Вы можете выбрать один из следующих экранных режимов:
•

Стандартное окно (Standard Screen Mode) — это экранный режим, который
вы видите при первом запуске программы Photoshop. В этом режиме отображаются строка меню, фрейм приложения, палитры, панели и окна документов. Используйте этот режим, когда фрейм приложения активен и когда
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вам необходимо разместить элементы приложения Photoshop — окна и прочее — в разных позициях экрана (кроме плавающих палитр и панелей);
•

Во весь экран с главным меню (Full Screen Mode With Menu Bar) — окно
программы занимает весь экран. Открытый в данный момент документ
помещается в центр экрана на сером фоне, а открытые панели и палитры
располагаются по левому и правому краям окна программы. Этот режим
идеально подходит для повседневной работы, потому что вы можете видеть все свои инструменты и меню и не отвлекаться на файлы и папки на
рабочем столе. Серый фон также не утомляет глаза и очень удобен при
коррекции цвета изображений (яркий фон рабочего стола может повлиять на восприятие цвета);

•

Во весь экран (Full Screen Mode) скрывает строку меню, палитры и панели
программы Photoshop, документ находится в центре на черном фоне. (Если
линейки отображались, они останутся на месте, однако их можно скрыть,
нажав сочетание клавиш Ctrl+R (+R (OS X))) Этот режим идеально подходит для того, чтобы просматривать и рецензировать выполненную работу
или работать над изображением, не отвлекаясь на элементы управления.
А черный фон выделяет изображение на экране (ниже описывается, как
заменить его другим цветом).

СО В Е Т . Вы можете изменить цвет холста в Photoshop в любой момент, щелкнув правой
кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ в операционной системе OS X) по холсту.
Из появившегося контекстного меню выберите цвет По умолчанию (Default) (темносерый цвет, который установлен сейчас), Черный (Black), Темно-серый (Dark Gray),
Средне-серый (Medium Gray) или Светло-серый (Light Gray). Если ни один из этих цветов не подходит, можно подобрать собственный, выбрав команду Выбор иного цвета
(Select Custom Color), чтобы открыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker),
о которой рассказывается в разделе «Подбор отдельных цветов» главы 12.

Изменение интерфейса
Предполагается, что темно-серый цвет интерфейса должен быть более приятен для глаз и помогать вам точнее видеть цвета в изображении. Но не исключено, что вы считаете иначе. Кроме того, возможно, вам захочется увеличить
размер шрифта текстовых надписей на панели параметров. Некоторые особенности интерфейса программы можно изменить, выбрав команду меню Ре-
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дактирование ⇒ Настройки ⇒ Интерфейс (Edit ⇒ Preferences ⇒ Interface)
(Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Интерфейс (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Interface) в операционной системе OS X) (см. рис. 1.4).

Рис. 1.4. Не нравится темно-серая цветовая гамма? Измените настройки интерфейса
с помощью элементов управления, показанных на рисунке, чтобы подобрать чтонибудь посветлее (щелкните мышью по светло-серому квадратному индикатору, чтобы
вернуться к цветовой схеме в стиле версии CS5). Чтобы изменить цвет фона в режиме
Во весь экран (Full Screen Mode) (обсуждался в предыдущем разделе) на какой-либо
другой, воспользуйтесь раскрывающимся списком Целый экран (Full Screen). Если
шрифт текстовых надписей в программе кажется слишком мелким, можно увеличить
его с помощью раскрывающегося списка Размер шрифта меню (UI Font Size) в нижней
части диалогового окна. Задав изменения, необходимо нажать кнопку OK, чтобы
закрыть диалоговое окно, а затем выбрать команду меню Файл ⇒ Выход (File ⇒ Exit)
и перезапустить программу Photoshop, чтобы применить изменения.

В следующем разделе рассказывается, как настроить интерфейс программы
Photoshop и сделать его еще удобнее, открывая, закрывая, переставляя палитры и изменяя их размер.

Работа с палитрами и панелями
В правой части фрейма приложения расположено множество небольших
окон, называемых палитрами, которые позволяют выполнять часто используемые задачи, такие как изменения цвета, коррекция, управление слоями
и т. д. Вы можете объединять их в группы, которые затем можно будет перемещать. Не стесняйтесь организовать палитры по своему желанию и разме-
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щать их, где вам захочется. Палитры могут быть свободно плавающими или
пристыкованными (прикрепленными) сверху, с левой или с правой стороны
экрана. Также вы можете объединять палитры в группы и затем перемещать
их. У каждой палитры есть собственное меню, которое расположено в правом
верхнем углу; значок меню похож на четыре небольшие черточки с треугольником, направленным вниз, и показан на рис. 1.5.
Дважды щелкните мышью, чтобы
свернуть палитры по вертикали, один
раз щелкните мышью по вкладке, чтобы
развернуть соответствующую палитру.

Щелкните мышью,
Щелкните мышью,
чтобы развернуть
чтобы свернуть палитру
палитру по горизонтали
по горизонтали
Меню
палитры

Рис. 1.5. На рисунке можно увидеть разницу между развернутыми (слева) и свернутыми
(справа) палитрами. Дважды щелкните мышью по темно-серой полосе (выделена на рисунке
слева) в верхней части палитры, чтобы свернуть ее по вертикали наподобие жалюзи; чтобы
развернуть палитру, снова дважды щелкните мышью по полосе. Можно также свернуть
палитры по горизонтали и вертикали, нажав кнопку с изображением двойной стрелки
в правом верхнем углу (выделена на рисунке справа), после чего палитра превратится
в маленькую квадратную кнопку. Чтобы развернуть одну из таких кнопок обратно в палитру,
щелкните мышью по указывающей влево двойной стрелке (выделена на рисунке справа).

Посмотрев в правую часть окна программы, вы увидите, по умолчанию, три
пристыкованные группы, содержащие палитры, которые, по мнению разработчиков, понадобятся вам в первую очередь (о пристыкованных палитрах
мы вскоре поговорим подробнее). Первая группа включает в себя палитры
Цвет (Color) и Образцы (Swatches); вторая группа содержит палитры Коррекция (Adjustments) и Стили (Styles), а третья — палитры Слои (Layers), Каналы
(Channels) и Контуры (Paths). Для работы с палитрой выберите ее, щелкнув по
соответствующей вкладке.
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Палитры невероятно гибкие. Вы можете сворачивать, разворачивать, перемещать их, изменять размер или переключаться с одних на другие. Рассмотрим
приемы управления палитрами.
•

Свернуть или развернуть палитры. Если палитры занимают нужное
в данный момент пространство, можно уменьшить их размер по горизонтали и по вертикали так, что они будут выглядеть и вести себя как кнопки.
Чтобы свернуть палитру (или группу палитр) по горизонтали, превратив
ее в кнопку, расположенную сбоку от другой палитры (или края экрана),
щелкните мышью по крошечной двойной стрелке в ее правом верхнем
углу. Чтобы развернуть палитру, нажмите эту же кнопку еще раз. Чтобы
свернуть палитру по вертикали, к нижней части палитры, расположенной над ней, как показано на рис. 1.5, справа, дважды щелкните мышью
по вкладке сворачиваемой палитры или по пустому пространству в темносерой области рядом с вкладкой данной палитры (если захотите развернуть палитру, снова дважды щелкните мышью по темно-серой области).
Чтобы отрегулировать ширину палитры, установите указатель мыши на ее
левый край и, когда указатель примет вид двусторонней стрелки, перетащите мышь влево или вправо, увеличивая или уменьшая размер палитры
(у некоторых палитр минимальная ширина ограничивается).

•

Добавление и изменение групп палитр. Вы можете открыть дополнительные палитры с помощью меню Окно (Window) (в котором перечислены все палитры и панели программы Photoshop), а затем щелкнуть мышью
по названию той, которую хотите открыть. После этого программа Photoshop поместит ее слева от уже открытых палитр и добавит небольшую
кнопку справа, нажав которую вы сможете свернуть палитру по горизонтали и вертикали одновременно (чтобы развернуть палитру, щелкните
мышью по этой кнопке еще раз). Если новая палитра является частью группы, как, к примеру, палитры Символ (Character) и Абзац (Paragraph), она
прикрепляется к палитрам своей группы. Если вы планируете часто пользоваться какой-либо палитрой, вы можете добавить ее в существующую
группу, щелкнув мышью по палитре и перетащив ее пунктирный контур
в пустое пространство в группе, как показано на рис. 1.6.

•

Отстыковывание, пристыковывание и закрытие палитр. Когда вы открываете программу Photoshop в первый раз, три группы палитр пристыкованы к правой стороне экрана (или фрейма приложения). Однако они
не строго закреплены на этом месте, палитры можно отстыковать, превратив в плавающие. Чтобы отстыковать палитру, нажав и удерживая кнопку
мыши, переместите мышью ее вкладку за пределы группы, в которой она
находилась, в любую позицию по вашему желанию (см. рис. 1.7). Когда вы
отпустите кнопку мыши, палитра появится там, куда вы ее переместили.
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Подобным образом можно отстыковать целую группу палитр: нажав и удерживая кнопку мыши в пустом пространстве в области вкладки группы, перетащите
группу в другое расположение. Как только вы отпустите кнопку мыши, вы сможете перетаскивать группу палитр с места на место, удерживая кнопку мыши
на пустой позиции в области вкладки или, если группа свернута, на крошечных
пунктирных линиях в верхней части группы прямо под толстой серой линией.
Чтобы снова пристыковать палитру (или группу палитр), перетащите ее обратно в правую часть экрана. Чтобы палитра не пристыковалась, пока вы ее перемещаете, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу Ctrl ( (OS X)).

Рис. 1.6. Вверху слева: Когда вы открываете новую палитру, Photoshop добавляет ее
в столбец слева от другой палитры и снабжает удобной кнопкой, нажав которую можно
свернуть или развернуть палитру. Крошечная пунктирная линия над каждой кнопкой —
это ее маркер. Нажав и удерживая кнопку мыши на одном из маркеров, перетащите его
в другую позицию в столбце, добавьте палитру в группе и так далее. Если открытая палитра
связана с другой, как, например, палитры Символ (Character) и Абзац (Paragraph) — обе
они откроются в виде группы с одним маркером (обратите внимание, выше выделенной
кнопки на рисунке расположены сразу две кнопки разных палитр).
Вверху справа: Когда вы перетаскиваете палитру в группу, подождите, пока не увидите
голубую линию вокруг внутреннего края группы, перед тем как отпускать кнопку мыши.
На рисунке показано, как в группу добавляется палитра Инфо (Info). (Красная стрелка
указывает на место, где виден бледный контур палитры Инфо (Info)).
Внизу: Когда вы отпустите кнопку мыши, новая палитра станет частью группы. Для
изменения порядка палитр в группе перетаскивайте их вкладки (выделены на рисунке),
нажав и удерживая кнопку мыши, вправо или влево.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Палитра Шкала времени (Timeline) пристыкована в нижней части
рабочего пространства.

Чтобы закрыть палитру, щелкните правой кнопкой мыши (щелкните мышью,
нажав и удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по ее вкладке и выберите команду Закрыть (Close) в контекстном меню. Или же, нажав и удерживая кнопку мыши
на вкладке палитры, перетащите ее в свободную от панелей и палитр область
окна программы и щелкните мышью по небольшому значку × в правом верхнем углу (в левом верхнем углу (OS X)) палитры (рис. 1.7). Вы всегда можете
открыть ранее закрытые палитры с помощью меню Окно (Window).

Рис. 1.7. Чтобы отстыковать палитру или группу палитр, нажав и удерживая кнопку мыши
в свободной области в верхней части палитры (справа от вкладок), перетащите палитру
в любое место на экране. Чтобы снова пристыковать палитру, перетащите ее в правую
часть экрана поверх других палитр. Когда вы увидите тонкую голубую линию в позиции,
в которой вы хотите расположить палитру или группу палитр, — отпустите кнопку мыши.

СО В Е Т. Если тонкие голубые линии трудно заметить при попытке сгруппировать или
пристыковать палитры, попробуйте перетаскивать палитры медленнее. Когда вы перетащите палитру в группу или в область стыковки, голубая линия будет отображаться
дольше и сама палитра (группа палитр) станет полупрозрачной.

Чтобы отстыковывать, пристыковывать и организовывать палитры, необходимо немного потренироваться, потому что сложно проконтролировать, где они
окажутся. Когда вы готовитесь пристыковать палитру к правой стороне экрана
(или другой группе палитр), появляется тонкая голубая линия, показывающая
вам, куда будет помещена палитра или группа палитр.

Настройка рабочей среды
Как только вы организуете палитры в окне программы Photoshop так, как
нужно, можно сохранить их расположение в виде рабочей среды с помощью
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раскрывающегося списка Рабочая среда (Workspace) в правом верхнем углу
панели параметров. При первом запуске в раскрывающемся списке выбран
пункт Основная рабочая среда (Essentials) — среда общего характера, включающая в себя панели и палитры, которыми большинство людей регулярно
пользуется. Другие варианты раскрывающегося списка более специализированы: среда 3D предназначена для работы с 3D-объектами (это новинка
в Photoshop CC, описанная в главе 21), Движение (Motion) используется для
редактирования видео, Рисование (Painting) — для рисования, среда Фотография (Photography) нужна для работы с фотографиями, а Типография (Typography) — для работы с текстом. Чтобы переключиться с одной среды на
другую, щелкните мышью по одной из этих предустановок (набору настроек),
и Photoshop организует ваши панели и палитры соответствующим образом.

СО В Е Т. Если раскрывающийся список Рабочая среда (Workspace) не отображается,
наведите указатель мыши на правый край окна программы Photoshop и, когда указатель превратится в двунаправленную стрелку, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь вправо для увеличения размера окна.

Рис. 1.8. Большинство предустановленных рабочих сред предназначено для выполнения
специализированных задач. Например, в рабочей среде Рисование (Painting) палитры
Наборы кистей (Brushes) и Навигатор (Navigation) находятся в правом верхнем углу,
а палитры, связанные с коррекцией цвета, сгруппированы, т. к. вы, без сомнения,
воспользуетесь ими при рисовании.
Попробуйте поработать в разных встроенных рабочих средах — они могут натолкнуть вас
на идеи пользовательской настройки, которые не приходили вам в голову.

Чтобы сохранить собственную рабочую среду, сначала организуйте элементы
так, как вы хотите. Далее щелкните мышью по раскрывающемуся списку Рабочая среда (Workspace) и выберите пункт Новая рабочая среда (New Workspace). В появившемся диалоговом окне присвойте рабочей среде название
и выберите параметры, которые хотите включить в нее. Помимо расположения панелей вы можете указать, сохранить ли изменения в сочетаниях клавиш
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и меню (более подробно процесс изменения этих элементов описан во врезке «Настройка сочетаний клавиш и меню» данной главы); только не забудьте
установить соответствующие флажки всех измененных вами функций, иначе
они не будут включены в сохраняемую рабочую среду. После нажатия кнопки
Сохранить (Save) новая пользовательская рабочая среда появится в раскрывающемся списке Рабочая среда (Workspace).
Если вы ранее создали несколько пользовательских рабочих сред, которые
больше никогда не потребуются, вы можете их удалить. Прежде всего убедитесь, что рабочая среда, которую вы хотите удалить, не активна. Далее выберите команду Удалить рабочую среду (Delete Workspace) в раскрывающемся
списке Рабочая среда (Workspace), а затем в появившемся диалоговом окне
Удалить рабочую среду (Delete Workspace) выберите ту, что вам больше не
нужна, и нажмите кнопку Удалить (Delete). Появится запрос с подтверждением операции, в котором нажмите кнопку ОК.

Панель инструментов
Панель Инструменты (Tools) (рис. 1.9, слева) является хранилищем всех инструментов программы Photoshop и включена во все предустановленные рабочие среды. Пока не запомните наизусть клавиатурные сочетания для вызова инструментов, вы ничего не сможете сделать без этой панели! При первом
запуске программы вы увидите панель Инструменты (Tools) в левой части
экрана, но ее можно переместить в любое место, нажав и удерживая кнопку
мыши на двойном ряду точек в верхней части панели (рис. 1.9, справа).
После того как вы отобразите скрытые инструменты под одной из кнопок, вы
увидите сочетания клавиш для каждого инструмента, указанные справа от их
названий. Эти сочетания клавиш экономят ваше время, так как позволяют быстро переключаться между инструментами. Чтобы получить доступ к инструменту, скрытому в одной из групп, удерживайте клавишу Shift при нажатии
сочетания клавиш, и вы по кругу будете перебирать инструменты соответствующей группы. Например, чтобы выбрать инструмент Овальная область (Elliptical Marquee) несколько раз нажмите сочетание клавиш Shift+M, пока этот
инструмент не отобразится на панели Инструменты (Tools).

СО В Е Т. Если вам необходимо на время переключаться между инструментами в целях
ускорения редактирования, можно использовать следующий способ.
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Нажмите и удерживайте кнопку
мыши на значке инструмента, чтобы
увидеть все инструменты группы

Щелкните мышью по этой кнопке,
чтобы переключиться между режимами просмотра в одну и в две колонки

Нажав и удерживая кнопку мыши,
перетащите панель Инструменты,
чтобы отстыковать ее

Индикаторы основного/фонового
цветов

Рис. 1.9. К сожалению, на панели Инструменты (Tools) невозможно поместить отдельный
значок для каждого инструмента (панель была бы излишне длинной), поэтому схожие по
функционалу инструменты сгруппированы. Небольшой черный треугольник в правом
нижнем углу кнопки каждого инструмента информирует, что кнопка предоставляет доступ
к нескольким инструментам (только инструменты Перемещение (Move) и Масштаб
(Zoom) расположены отдельно). Чтобы увидеть другие инструменты группы, удерживайте
нажатой кнопку инструмента, и Photoshop отобразит список скрытых инструментов в виде
списка, как показано на рисунке слева.
Изначально панель Инструменты (Tools) в Photoshop состоит из одной колонки, но можно
разделить ее на две (справа), нажав кнопку с изображением крошечных треугольников,
выделенных на рисунке (чтобы переключиться обратно в режим с одной колонкой,
щелкните по ним еще раз).
Если вы хотите отстыковать панель Инструменты (Tools), захватите пунктирную линию,
выделенную на рисунке, и перетащите панель в желаемое место. Панель Инструменты
(Tools) можно пристыковать с левой или правой стороны экрана или оставить плавающей.

Нажмите и удерживайте клавишу (на клавиатуре) нужного инструмента, чтобы
выбрать его, а затем выполните действие. Как только клавиша будет отпущена, вы вернетесь к инструменту, который использовали ранее. Например, если
вы рисуете с помощью кисти и вдруг сделали ошибку, нажмите и удерживайте клавишу E, чтобы перейти к инструменту Ластик (Eraser) и исправить свою
ошибку. Отпустив клавишу E, вы вернетесь к использованию инструмента
Кисть (Brush). Удобно!
Возможности каждого инструмента описаны далее в книге. Обзор всех инструментов панели Инструменты (Tools) вы найдете в приложении В, на диске,
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прилагаемом к книге. Чтобы получить быстрое напоминание о том, что делает
каждый инструмент, установите указатель мыши на его кнопку на пару секунд,
и вы увидите всплывающую подсказку, содержащую название инструмента
и сочетание клавиш для его вызова (мышь при этом не следует перемещать,
иначе подсказка закроется).

Индикаторы основного и фонового цветов
Программа Photoshop может обрабатывать миллионы цветов, но ее инструменты позволяют работать только с двумя цветами одновременно: с основным и фоновым. Каждый из них отображен в квадратном индикаторе цвета в нижней
части панели Инструменты (Tools) (на рис. 1.9 они черного и белого цвета и отмечены выноской). Когда вы рисуете или раскрашиваете что-либо, используется основной цвет. Фоновый цвет используется при выполнении таких задач, как
установка второго цвета градиента (плавного перехода от одного цвета к другому (или к прозрачному)) и стирание фрагментов изображения заблокированного
фонового слоя (см. раздел «Изменение порядка наложения слоев» в главе 3); это
также полезно при наложении специальных эффектов, таких как фильтр Облака
(Clouds) (см. раздел «Рендеринг» главы 15). Если вы хотите изменить любой из
цветов, щелкните один раз мышью по его индикатору на панели Инструменты
(Tools), чтобы открыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), позволяющее выбрать другой оттенок (см. раздел «Палитра цветов» главы 12). Чтобы
поменять местами основной и фоновый цвета, нажмите кнопку с изображением
двойной изогнутой стрелки над индикаторами или нажмите клавишу X. Чтобы
вернуть изначальные черный и белый цвета индикаторов, щелкните мышью по
миниатюре индикаторов слева от них или нажмите клавишу D (если панель Инструменты (Tools) представлена в виде двух колонок, миниатюрный значок индикаторов располагается внизу слева). Запомните эти клавиши; они очень удобны при работе со слоями-масками, которые обсуждаются в главе 3).

Часто используемые палитры
Как уже говорилось, при первом запуске Photoshop отображается предустановка Основная рабочая среда (Essentials), включающая в себя несколько
полезных палитр. Ниже дан краткий обзор, почему корпорация Adobe считает
эти палитры «основными».
•

Цвет (Color). В правой верхней части экрана расположена палитра Цвет
(Color), на которой также отображаются индикаторы основного и фонового цветов. Эта палитра позволяет выбрать новый основной или фоновый
цвет, не открывая диалоговое окно Палитру цветов (Color Picker). Палитра Цвет (Color) обсуждается в разделе «Палитра “Цвет”» главы 12.
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•

Образцы (Swatches). Эта палитра содержит миниатюрные образцы цветов, предоставляя вам легкий доступ к ним при рисовании или раскрашивании изображений. На этой палитре также хранятся различные библиотеки цветов, такие как Pantone Matching System (специальные краски,
используемые в профессиональной печати). Вы изучите палитру Образцы
(Swatches) в разделе «Палитра “Образцы”» главы 12.

•

Коррекция (Adjustments). Эта палитра позволяет создавать корректирующие слои. Вместо того чтобы изменять цвет и освещение в исходном изображении, для внесения правок в отдельный слой вы можете использовать
корректирующие слои, предоставляющие возможность редактирования
с максимальной гибкостью и предохраняющие исходное изображение от
искажений. Корректирующие слои подробно описаны в главе 3 (см. раздел
«Палитра “Слои”»), а также будут встречаться на протяжении всей книги.

•

Стили (Styles). Стили создаются из различных эффектов слоя (см. раздел
«Стили слоев» главы 3). Например, если вы создали изображение стеклянной кнопки, используя несколько эффектов (стилей) слоя, можно сохранить весь их набор как единый стиль. Позднее вы сможете применять этот
единый стиль одним нажатием кнопки (вместо того чтобы добавлять каждый стиль слоя отдельно). Вы также можете выбирать подходящие стили
из многообразия предустановленных. Стили обсуждаются в главе 3, начиная с раздела «Палитра “Стили”».

•

Слои (Layers) — самая важная палитра в Photoshop. Слои позволяют работать с изображениями, как если бы они были стопкой прозрачных пленок,
так что вы можете скомбинировать изображение из многих фрагментов.
При использовании можно изменять размеры слоев, настраивать их прозрачность, а также добавлять стили слоев отдельно к каждому элементу.
Понимание слоев — ключ к успеху в Photoshop, и вы узнаете все о слоях
в главе 3.

•

Каналы (Channels). Каналы в программе Photoshop хранят информацию
о цветах, из которых состоят изображения. Каналы чрезвычайно влияют
на изображение, и их можно использовать для редактирования отдельных оттенков, что полезно при увеличении резкости изображений, создании выделенных областей (чтобы показать программе Photoshop, с какой
частью изображения необходимо работать) и т. д. В главе 5 рассматриваются приемы работы с каналами.

•

Контуры (Paths). Контуры — это векторные линии, создаваемые с помощью инструментов фигур и Перо (Pen). Однако это не обычные линии, они
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состоят из точек и отрезков, а не из пикселов, и поэтому всегда могут быть
напечатаны совершенно четко. Вы можете также увеличивать или уменьшать их без потери качества. Вы узнаете все о контурах из главы 13.
•

История (History). Эта палитра — ваша машина времени. Она отслеживает
почти все действия, производимые с изображением (последние 20 действий, если быть точным, хотя вы можете изменить их количество в настройках программы [см. далее в этой главе]). Палитра свернута в виде
кнопки и пристыкована слева от группы палитр Цвет (Color)/Образцы
(Swatches). В следующем разделе объясняется, как с ее помощью отменить
недавно выполненные действия.

•

Свойства (Properties). Эта палитра также пристыкована слева от группы
палитр Цвет (Color)/Образцы (Swatches), она предоставляет единый доступ ко всем настройкам корректирующих слоев и появившихся в версии
CC слоев-фигур. Также данная палитра позволяет создавать и настраивать
слои-маски. В изучение слоев-масок вы погрузитесь в главе 3, а пока считайте, что это цифровой малярный скотч, позволяющий скрыть определенное содержимое слоев.

Возможности отмены
Программа Adobe Photoshop легко позволяет отменить почти любые действия, что особенно важно, когда вы начинаете обучение.
Существует несколько способов отменить выполненные действия, в том числе
команда Отменить (Undo): выберите команду меню Редактирование ⇒ Отменить (Edit ⇒ Undo) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)).
Команда Отменить (Undo) позволяет отменить только последнее внесенное
изменение.
Если вам необходимо вернуться более чем на один шаг, используйте команду
Шаг назад (Step Backward): выберите команду меню Редактирование ⇒ Шаг
назад (Edit ⇒ Step Backward) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Z
(+⌥+Z (OS X)). Эта команда позволяет отменить последние 20 совершенных
действий, по одному при каждом выборе данного пункта меню. Если вы хотите отменить еще большее количество действий, можете изменить это число
в настройках программы Photoshop, как описывается в следующем разделе.
Вы также можете вернуть последнее отмененное действие, выбрав команду
меню Редактирование ⇒ Шаг вперед (Edit ⇒ Step Forward) или Shift+Ctrl+Z
(++Z (OS X)).
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Программа Photoshop позволяет отменить действия до состояния,
в котором документ был при открытии. Это означает, что вы не можете закрыть документ, а затем отменить изменения, сделанные вами до того, как документ был закрыт.

Изменение числа отменяемых действий
Если вы предполагаете, что когда-нибудь вам может понадобиться вернуться
дальше, чем на последние 20 шагов, вы можете внести изменения в настройки
программы Photoshop с целью сохранения в истории до 1000 шагов. Ниже показано, как это сделать.
1. В операционной системе Windows выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Производительность (Edit ⇒ Preferences ⇒ Performance). В операционной системе OS X выберите команду
меню Photoshop ⇒ Настройки (Photoshop ⇒ Preferences), а затем в появившемся диалоговом окне щелкните мышью по пункту Производительность (Performance), расположенному слева.
2. В поле История действий (History States) диалогового окна Установки
(Preferences) укажите число возможных шагов отмены действия. Вы можете ввести любое число от 1 до 1000. Стоит учесть, что хотя увеличение числа шагов истории действий и подарит вам чувство безопасности, это также
означает, что программе Photoshop придется отслеживать такое же количество версий вашего документа, а это потребует дополнительных ресурсов
памяти и вычислительных мощностей. Если вы увеличили данное значение
и заметили, что программа стала работать очень медленно (или внезапно закончилось свободное пространство на диске), попробуйте уменьшить его.
3. Нажмите кнопку ОК.

Палитра «История»
В то время как команды Отменить (Undo) и Шаг назад (Step Backward) позволяют вернуться на одно изменение за раз, палитра История (History)
(см. рис. 1.10) предоставляет возможность вернуться на несколько шагов сразу (вы можете перепрыгнуть через такое количество действий, какое укажете
в настройках программы Photoshop). При возврате к определенному состоянию документа использование палитры История (History) занимает гораздо
меньше времени, чем отмена серии изменений, одного за другим. Палитра
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предоставляет наглядный список действий, которые вы произвели с изображением, в хронологическом порядке, сверху вниз, позволяя легко выбрать
действие, к которому вы хотите вернуться. Чтобы упростить процесс возврата
к желаемому состоянию, также можно делать снимки изображения в разные
моменты процесса редактирования (как — описано чуть ниже).
После внесения небольших изменений в изображение откройте палитру История (History), щелкнув мышью по ее кнопке (выделена на рис. 1.10, вверху) или
выбрав команду меню Окно ⇒ История (Window ⇒ History). Программа Photoshop откроет список последних 20 действий с изображением, включая его
открытие. Чтобы отменить последовательный ряд действий, щелкните мышью
по шагу, к которому хотите вернуться, и Photoshop снова сделает изображение таким, как оно выглядело в этой точке. Если вы вернулись назад дальше,
чем хотели, выберите более недавний шаг в списке.
Если каждый раз при сохранении документа вы захотите предварительно просматривать миниатюры изображения (в дополнение к миниатюре, созданной
при открытии документа) в верхней части палитры История (History), выберите команду Параметры палитры «История» (History Options) в меню этой
палитры, а затем установите флажок Создавать новый снимок при сохранении (Automatically Create New Snapshot When Saving). Щелчок мышью по
миниатюре — быстрый и простой способ перейти к последней сохраненной
версии документа, не требующий закрывать и снова открывать его.
Кнопка Создать новый снимок

Кнопка Создать новый
документ на основе
текущего состояния

Кнопка Удалить
текущее состояние

Рис. 1.10. Слева: Палитра История (History) отслеживает все действия, которые вы
совершаете с изображениями, начиная с открытия соответствующего файла. Вы можете
также делать снимки документа в решающие моменты в ходе процесса редактирования,
к примеру, когда вы преобразуете его в черно-белые цвета и добавляете цветовые тона.
Справа: Если вы сделали снимок, вы можете вернуться к данному состоянию позже одним
нажатием кнопки. Например, если вы придали изображению тон сепии (коричневый)
а затем заменили его голубым, вы сможете легко вернуться к варианту в сепии, щелкнув
мышью по снимку, который вы сделали, как показано на рисунке, и вам не нужно будет
возвращаться, отменяя все совершенные изменения.
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СО В Е Т. Вы также можете вернуться к последней сохраненной версии документа, выбрав команду меню Файл ⇒ Восстановить (File ⇒ Revert) (см. раздел «Команда “Восстановить”» данной главы).

Делая снимки своего изображения, вы получаете возможность отметить ключевые действия в процессе редактирования. Снимок — это не просто предварительный вариант изображения, поскольку он также включает в себя все
правки, внесенные до этого момента. Воспринимайте снимки, как вехи в редактировании: когда вы достигнете критической точки, к которой можете захотеть вернуться, сделайте снимок, чтобы можно было легко перейти к данной версии документа.
Чтобы сделать снимок, щелкните мышью по маленькому значку с изображением камеры в нижней части палитры История (History). Программа добавит снимок в верхнюю часть палитры, сразу под миниатюрой сохраненного состояния.
Снимки появляются в списке в том порядке, в каком они были сделаны.

П Р И М Е Ч А Н И Е. Состояния истории не сохраняются навсегда: как только вы закрываете документ, они удаляются. Если вы думаете, что когда-либо захотите вернуться к более ранней версии документа, используйте кнопку Создать новый документ на основе
текущего состояния (Create new document from current state) в нижней части палитры
История (History) (выделена на рис. 1.10). Так вы получите совершенно новый документ,
к которому можно будет вернуться, так что вам не придется воссоздавать его заново.

Инструмент «Архивная кисть»
Инструмент Архивная кисть (History Brush) использует функционал палитры
История (History) и позволяет сфокусировать его на определенных фрагментах изображения. Вместо отмены действия над целым изображением, вы можете использовать эту кисть, чтобы отменять исправления выборочно, возвращаясь к предыдущему состоянию по своему желанию. Например, вы могли бы
затемнить портрет с помощью инструмента Затемнитель (Burn) (см. раздел
«Смягчение морщин» главы 10), а затем использовать инструмент Архивная
кисть (History Brush), чтобы убрать часть затемнения, если вы перестарались,
как показано на рис. 1.11.
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П Р И М Е Ч А Н И Е. Инструмент Архивная художественная кисть (Art History Brush) работает аналогичным образом, но когда он возвращает изображение в предыдущее состояние, то добавляет странные, стилизованные эффекты, как рассказано во врезке «Инструмент “Архивная художественная кисть”» раздела «Установка новых кистей» главы 12.

Рис. 1.11. Используя инструмент Архивная кисть (History Brush), установленный на
предыдущее состояние изображения (смотрите шаги, начиная с 4, приведенные ниже),
можно отменить все действия, включая чрезмерное затемнение от использования
инструмента Затемнитель (Burn).
Вы также можете изменить значение параметра Непрозрачность (Opacity) инструмента
Архивная кисть (History Brush) на панели параметров для более плавной коррекции.

Научимся использовать инструмент Архивная кисть (History Brush), выполнив следующие шаги.
1. Откройте изображение и дублируйте слой изображения.
Подробнее о том, как открыть изображение, вы узнаете из раздела «Открытие
существующего изображения» следующей главы, а пока выберите команду
меню Файл ⇒ Открыть (File ⇒ Open), а затем перейдите в каталог, в котором
на вашем компьютере сохранено изображение. Дважды щелкните мышью по
фотографии, чтобы открыть ее в программе. Далее дублируйте слой изображения, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)).
2. Выберите инструмент Затемнитель (Burn), нажав сочетание клавиш
Shift+O, а затем затемните часть изображения.
Инструмент Затемнитель (Burn) находится на панели Инструменты (Tools); пролистайте инструменты группы, несколько раз нажав сочетание клавиш Shift+O
(значок инструмента похож на руку, показывающую знак О). Затем, установив
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указатель мыши на изображение и нажав и удерживая кнопку мыши, проведите
им по области, которую необходимо затемнить. Настройки по умолчанию инструмента таковы, что он достаточно сильно затемняет изображение и вам немало придется поработать инструментом Архивная кисть (History Brush).
3. Выберите инструмент Архивная кисть (History Brush), нажав клавишу Y. Подробно вы изучите кисти и их настройки в главе 12.
4. Откройте палитру История (History), а затем щелкните мышью по сохраненному состоянию или снимку.
Именно на палитре История (History) вы можете выбрать, к какому состоянию
изображения хотите вернуться. Если в шаге 2 вы перетащили указатель мыши
несколько раз, на палитре увидите несколько состояний затемнения подряд.
Чтобы убрать лишнее затемнение, но не полностью, выберите одно из первых
состояний затемнения (или состояние Открыть (Open), чтобы убрать все наложенные затемнения). Чтобы выбрать состояние, щелкните мышью по пустой
ячейке слева от его названия, и вы увидите, что в ячейке появится значок Архивная кисть (History Brush).
5. Установите указатель мыши на изображение и, нажав и удерживая
кнопку мыши, проведите по областям, оказавшимся слишком затемненными, чтобы проявилось более светлое исходное изображение.
Чтобы сделать изменения постепенными — если, скажем, вы выбрали состояние Открыть (Open), но не хотите удалять затемнение полностью — уменьшите значение параметра Непрозрачность (Opacity) на панели параметров.
Тогда, если вы продолжите работать кистью в той же позиции, то будете проявлять все больше и больше деталей исходного изображения.
Таким образом, можно использовать инструмент Архивная кисть (History
Brush), чтобы легко отменить все действия, что вы совершили. Выберите на
палитре История (History) состояние, к которому хотите вернуться, а затем сотрите изменения.

Для опытных пользователей
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ
В какой-то момент вы поймете, что проскочили идеальное состояние документа шагов
10 назад. Например, вы можете изменить цвет объекта только для того, чтобы затем
решить, что прежде он выглядел лучше.
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Благодаря команде Восстановить историю (Erase to History), вы сможете вернуться
назад и убрать ненужные больше исправления. Восстановление истории — удобный
способ оставить некоторые изменения нетронутыми, но при этом вернуться к изначальному состоянию других областей изображения. Для начала выберите инструмент
Ластик (Eraser), нажав клавишу E, а затем установите флажок Восстановить историю
(Erase to History) на панели параметров. Далее на палитре Слои (Layers) выберите слой
для редактирования и начните стирать исправления.
В чем отличие восстановления истории от применения инструмента Архивная кисть
(History Brush)? В обоих случаях происходит, в общем, одно и то же. Единственное
преимущество использования инструмента Архивная кисть (History Brush) по сравнению с командой Восстановить историю (Erase to History) заключается в том, что кисть
позволяет пользоваться режимами смешения, чтобы создавать различные цветовые
эффекты при восстановлении изображения до предыдущего состояния. (Подробнее
режимы смешения описываются в части 2 данной книги. Они управляют смешением
добавляемых к изображению (с помощью рисования, затемнения, заливки и т. д.) цветов или убирают уже имеющийся цвет.)

Команда «Восстановить»
Если ваше изображение уже нельзя спасти с помощью команды Отменить
(Undo) или палитры История (History), можно вернуться к его последнему
сохраненному состоянию, выбрав команду меню Файл ⇒ Восстановить
(File ⇒ Revert). Эта команда открывает ранее сохраненную версию изображения, что позволяет быстро вернуться к началу.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы еще не внесли никаких изменений в изображение с момента последнего сохранения, то не сможете выбрать команду Восстановить (Revert).
В меню Файл (File) она будет выделена серым цветом.

Настройка программы Photoshop
Как вы узнали ранее в этой главе, программа Photoshop очень хорошо поддается настройке. Кроме настройки поведения инструментов и интерфейса рабочей среды, можно внести значительные изменения в установки программы
Photoshop. Эти элементы управляют различными аспектами работы программы Photoshop и позволяют вам включать или отключать функции, изменять
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режимы работы инструментов и корректировать работу программы на вашем
компьютере.

СО В Е Т. Подсказки работают также и для параметров! Поэтому, если вы забыли, каково действие того или иного параметра, наведите на него указатель мыши и через пару
секунд появится маленькая надпись на желтом фоне с объяснением.

Чтобы открыть диалоговое окно Установки (Preferences), выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Основные (Edit ⇒ Preferences ⇒ General) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Основные (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ General) (OS X)) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+K (+K (OS X)).
При выборе категории настроек в левой части окна соответствующие элементы управления появляются справа. Далее вы получите представление о том,
какие настройки содержатся в каждой категории, а советы, как скорректировать ту или иную настройку, встречаются на протяжении всей книги.

Основные настройки
Категория Основные (General) диалогового окна Установки (Preferences)
(рис. 1.12) предоставляет доступ к настройкам, не вписывающимся в другие категории. Большинство из параметров либо говорят сами за себя (Звуковой сигнал по окончании (Beep When Done), например), либо освещены в других разделах этой книги. К некоторым, однако, стоит присмотреться внимательнее.
По умолчанию программа Photoshop будет отображать диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker) (см. раздел «Палитра цветов» главы 12) каждый раз
при выборе вами цвета. Если вам удобнее вместо этого использовать палитру цветов операционной системы, можете выбрать соответствующий пункт
в раскрывающемся списке Палитра цветов (Color Picker).
Если вы загрузите и установите иные палитры цветов, они тоже появятся в этом
раскрывающемся списке. Но поскольку палитра цветов Adobe предназначена
для работы с Photoshop и всеми его встроенными функциями, использование
другой палитры цветов может означать утрату быстрого доступа к крайне важным функциям, таким как библиотеки цветов (см. раздел «Загрузка библиотек
цветов» главы 12). Раскрывающийся список Палитра цветов HUD* (HUD Color
Picker) касается палитры цветов, появляющейся поверх изображения. Ее мож*

64

HUD — это сокращение от англ. Heads Up Display (HUD) Color Picker — палитра цветов
с отображением основной информации.

Часть первая

Обзор программы Photoshop CC

но вызвать с помощью инструмента рисования, такого как Кисть (Brush). Форма и размеры данной палитры могут меняться (полоса или круг, маленького,
среднего или большого размера), и их можно указать здесь. (Пример использования палитры цветов HUD показан на рис. 12.15 главы 12).

Рис. 1.12. Категория Основные (General) диалогового окна Установки (Preferences) —
это точка доступа к настройкам параметра История изменений (History Log). Если
вы установите флажок История изменений (History Log), программа Photoshop будет
отслеживать все, что происходит с изображениями. Это неоценимый инструмент для
людей, которым необходимо доказать, какие действия они совершили с изображением
при выставлении счета клиентам или для составления юридической документации на все
исправления, внесенные ими в изображение (к примеру, для следователей и юристов).

Раскрывающийся список Интерполяция изображения (Image Interpolation)
управляет математическими вычислениями, выполняемыми программой Photoshop при изменении размера изображения с помощью диалогового окна Размер
изображения (Image Size) (глава 6) или инструмента Рамка (Crop) (глава 6). В программе Photoshop версии CS6 сотрудники корпорации Adobe добавили команду
Автоматическая (Automatic), указывающую Photoshop выбрать метод, который,
по «мнению» программы, лучше всего подойдет для вашего изображения.
Еще один значимый параметр в этом диалоговом окне касается двух интересных функций, называющихся Масштабирование с анимацией (Animated
Zoom) и Продолжение панорамирования (Flick-Panning) (обе функции будут
рассмотрены в главе 2). Если ваш компьютер работает медленно, попробуйте
отключить одну или обе эти функции, сбросив соответствующие флажки (обе
они могут значительно замедлять работу видеокарты).
Другие примечательные функции в категории Основные (General) касаются
рисования и создания векторных фигур (главы 12 и 13 соответственно). Напри-
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мер, установленный флажок Изменять жесткость круглой кисти на основе
вертикального перемещения HUD (Vary Round Brush Hardness based on HUD
vertical movement) означает, что перемещение указателя мыши вверх или
вниз в процессе изменения цвета краски в палитре цветов на изображении
(глава 12) изменяет твердость кисти. Если вместо твердости этим движением
необходимо менять степень непрозрачности, сбросьте этот флажок. Параметр
Привязать векторные инструменты и преобразования к векторной сетке
(Snap Vector Tools and Transforms to Pixel Grid) автоматически привязывает новые векторные фигуры и контуры к пиксельной сетке Photoshop, обеспечивая
точное выравнивание при проектировании графики для Всемирной паутины.
Оба этих флажка установлены по умолчанию.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Удаление файла настроек программы Photoshop может оказаться
эффективным способом устранения неполадок (происходит сброс всех настроек до состояния на момент первоначальной установки программы). Выберите команду меню
Файл ⇒ Выход (File ⇒ Exit) (File ⇒ Quit (OS X)), а затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Shift+Alt+Ctrl (+⌥+ (OS X)) при перезагрузке Photoshop. Обратитесь
к приложению Б, доступному на диске, прилагаемом к книге, чтобы получить более подробную информацию.

Интерфейс
Настройки интерфейса позволяют изменить внешний вид программы Photoshop. Как говорилось выше, с помощью индикаторов в группе Цветовая тема
(Color Theme) в верхней части диалогового окна можно изменить цвет интерфейса программы Photoshop. Вы можете повысить производительность на
слабом компьютере, выбрав в раскрывающихся списках группы Граница (Border) вариант Не показывать (None). Таким образом, программа Photoshop не
будет тратить вычислительную мощность на создание теней вокруг окон документов или вокруг окна самой программы.
Кроме того, если вы знаете все инструменты Photoshop и не хотите видеть маленькие желтые подсказки, которые появляются при наведении мыши на инструменты и элементы управления, сбросьте флажок Показывать подсказки
(Show Tool Tips). Если вам хочется, чтобы новые документы открывались в отдельных окнах, а не на новых вкладках, сбросьте флажок Открыть документы во вкладках (Open Documents as Tabs).
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П Р И М Е Ч А Н И Е. Если вы используете программу Photoshop на ноутбуке под управлением операционной системы OS X и постоянно меняете масштаб холста или поворачиваете его, случайно касаясь тачпада, сбросьте флажок Включить жесты (Enable Gestures).

Синхронизация настроек
Эти настройки, впервые появившиеся в программе Photoshop версии CC, позволяют указать, какие из настроек и заданных параметров синхронизированы
с сервисом Creative Cloud. Так вы можете получить доступ к ним на другом компьютере (как объясняется во врезке «Знакомство с Creative Cloud» во введении данной книги, чтобы эти функции стали доступны, необходимо оформить
подписку Creative Cloud). Для выгрузки синхронизируемых данных на сервис
синхронизации выберите команду меню Редактирование ⇒ Передать настройки (Edit ⇒ Upload Settings) (Photoshop ⇒ Передать настройки (Photoshop ⇒ Upload Settings) (OS X)). Для синхронизации в текущей копии программы данных, уже находящихся на сервере синхронизации, выберите команду
меню Редактирование ⇒ Загрузить настройки (Edit ⇒ Download Settings)
(Photoshop ⇒ Загрузить настройки (Photoshop ⇒ Download Settings) (OS X)).
Ваш Adobe ID будет указан в верхней части диалогового окна Установки (Preferences), а с помощью флажков можно будет выбрать, какие именно параметры следует синхронизировать: Установки (Preferences), Рабочие пространства (Workspaces), Операции (Actions), Кисти (Brushes), Образцы (Swatches),
Стили (Styles), Градиенты (Gradients), Заказные фигуры (Custom Shapes),
Узоры (Patterns), Контуры (Contours) и Наборы инструментов (Tool Presets).

Обработка файлов
Элементы управления категории Обработка файлов (File Handling) контролируют, как программа Photoshop открывает и сохраняет файлы. Если вы используете операционную систему OS X и планируете работать с изображениями, которые будут открываться как в OS X, так и в Windows, убедитесь, что
в раскрывающемся списке Сохранять миниатюры (Append File Extension)
выбрано значение Всегда (Always), а в раскрывающемся списке ниже указано значение Использовать нижний регистр (Use Lower Case). Эти настройки
повысят вероятность того, что ваши файлы без проблем будут открываться
в обеих разновидностях операционных систем (пользователи Windows могут
не трогать настройки категории Обработка файлов (File Handling), потому что
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расширения файлов обязательны в операционной системе Windows, в то время как в OS X они добавляются автоматически, но могут быть отключены).
Начиная с версии CS6 вы можете продолжать работать, в то время как Photoshop сохраняет в файл в фоновом режиме — то есть вам не придется ждать, пока
программа закончит выполнять другое действие, к тому же программа автоматически сохраняет документ через регулярные интервалы времени. (В версии
CC вы можете сохранять другие документы до завершения сохранения текущего; подробнее об этом поговорим в главе 2.) Категория Обработка файлов (File
Handling) позволяет включать и выключать фоновое сохранение (с помощью
флажка Сохранить в фоне (Save in Background)), а также контролировать работу функции автоматического восстановления. Вы можете выбрать интервал
времени между сохранениями документа в раскрывающемся списке Автоматически сохранять информацию о восстановлении каждые (Automatically
Save Recovery Information Every) (варианты: 5, 10, 15, 30 минут или 1 час).
Благодаря настройкам по умолчанию, каждый раз при сохранении файла Photoshop отображает диалоговое окно, в котором спрашивается, хотите ли вы
сохранить изображения максимально совместимыми с PSD и PSB-файлами
(родной формат Photoshop и формат для действительно больших файлов
соответственно; см. раздел «Открытие существующего документа» главы 2).
Сохранение документов с максимальной совместимостью повышает вероятность того, что они будут поддерживаться другими программами, такими как
Adobe InDesign или QuarkXPress. Если данное диалоговое окно вас раздражает, выберите в раскрывающемся списке Максимизировать совместимость
файлов PSD и PSB (Maximize PSD and PSB File Compatibility) вариант Всегда
(Always) и вы его никогда больше не увидите (кроме того, вы будете спокойны,
зная, что изображения будут совместимы с другими программами).
Также можно запретить Photoshop автоматически сжимать эти файлы, что позволяет программе ускорить процесс их сохранения, хотя в конечном результате получается файл большего размера. Если скорость для вас важнее, чем
размер файла, установите флажок Отключить сжатие файлов PSD и PSB (Disable Compression of PSD and PSB Files).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Функция Adobe Drive позволяет подключаться к программе управления цифровыми активами*, чтобы организовывать, отслеживать и сохранять файлы
в расположении, где другие пользователи смогут получить к ним доступ (и смогут также
с ними работать). Подробнее об этом можно узнать на сайте www.lesa.in/adobedrive.

*
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Еще один полезный параметр находится в самом низу диалогового окна,
с его помощью можно изменить количество документов, которые программа
Photoshop будет отображать в пункте меню Последние документы (Recent)
(их можно найти, выбрав команду меню Файл ⇒ Последние документы
(File ⇒ Open Recent)). Значение этого поля автоматически устанавливается на
10, но вы можете его изменить, если вам часто приходится открывать одни и те
же документы.

Производительность
Настройки производительности влияют на то, насколько эффективно работает
программа Photoshop на вашем компьютере. Например, объем оперативной
памяти, выделенный программе, влияет на ее производительность. В группе
Использование памяти (Memory Usage), в поле Занято под Photoshop (Let
Photoshop Use), по умолчанию установлено, что программа будет использовать 60–70 процентов доступной оперативной памяти (точное значение может
колебаться). Если вам хочется увеличить значение до 100 процентов для лучшей производительности — не делайте этого. Другим программам также требуется оперативная память компьютера и, оставляя значение установленным
между 60 и 70 процентами, вы гарантируете, что все они получат свою справедливую долю (после того как Photoshop задействует основной объем памяти).
Также в категории История и кэширование (History & Cache) можно изменить
число выполненных действий, которые запоминает Photoshop, как описано
в разделе «Палитра “История”» предыдущего раздела. Вы также можете позволить программе самой установить оптимальные уровни кэширования и размера фрагментов. Все, что нужно сделать, — это выбрать, с каким типом документов вы работаете чаще всего. Варианты: Небольшие многослойные (Tall
and Thin), Средние (по умолчанию) (Default) и Большие, мало слоев (Big and
Flat). Щелкните мышью по варианту, наиболее близкому к файлам, которые
вы регулярно используете. И вот почему это имеет значение: уровни кэширования управляют объемом информации, который временно резервируется
в памяти компьютера для таких вещей, как экранные данные и обновления
гистограммы (вы узнаете о гистограммах в главе 9). Размер фрагментов кэширования — это объем данных, который Photoshop может хранить и обрабатывать одновременно (например, фрагменты больших размеров могут ускорить
процесс, если вы работаете с документами с действительно большими размерами в пикселах).
Если на жестком диске вашего компьютера не хватает свободного пространства, подумайте о том, как добавить другой жесткий диск, который Photoshop
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сможет использовать в качестве рабочего диска, куда программа сможет записывать временные файлы, создаваемые при редактировании изображений
(такие как различные состояния истории). Если у вас нет отдельного диска,
программа Photoshop сохранит эти временные файлы на жестком диске компьютера, заняв пространство, которое могло бы быть использовано для других
целей. Когда вы добавляете новый внутренний жесткий диск или подключаете
внешний, он появляется в списке рабочих дисков, показанном на рис. 1.13. Вы
можете разрешить программе Photoshop использовать его, установив флажок напротив названия диска в столбце Активный? (Active?) и перетащив его
вверх на первую позицию. Если вы пойдете по этому пути, Photoshop будет работать немного энергичнее, поскольку у программы вместо одного появятся
два жестких диска, с которых можно считывать и на которые можно записывать информацию.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Когда дело касается рабочего диска Photoshop, важна скорость, и чем
она выше, тем лучше. Так как со скоростью, с которой вращается диск, связана производительность рабочего диска, используйте диски со скоростью 7200 об/мин (оборотов
в минуту) или выше. Более медленные диски, со скоростью 5400 об/мин и ниже, отрицательно влияют на производительность программы Photoshop. Еще лучше потратиться
на покупку твердотельного накопителя (solid state drive — SSD), не содержащего подвижных частей и использующего электронную систему для чтения и записи данных, благодаря чему скорость его работы выше, чем у аналогов с вращающимся диском.

Более чем когда-либо Photoshop CC использует встроенные возможности создания и обработки графических изображений. В результате производительность увеличивается и работа становится более плавной при изменении размера изображений с помощью команды Свободное трансформирование
(Free Transform), вращении холста с помощью инструмента Поворот вида (Rotate View), использовании палитры цветов HUD — список можно продолжать
и продолжать (вы узнаете обо всех возможностях из этой книги). Если вы сбросите флажок Использовать графический процессор (Use Graphics Processor),
расположенный в правом нижнем углу, вы теряете все эти суперспособности,
но сможете немного увеличить производительность компьютера. Если компьютер новый, не забудьте убедиться, что этот флажок установлен. Тем не менее вы можете контролировать, насколько сильно задействуется графический
процессор (видеокарта) компьютера, нажав кнопку Дополнительные параметры (Advanced Settings) (можно выбрать Основной (Basic), Нормальный
(Normal) или Расширенный (Advanced)).
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Рис. 1.13. Чтобы добавить один или несколько рабочих дисков, в столбце Активный?
(Active?) щелкните мышью по ячейке рядом с каждым жестким диском, который вы хотите
использовать, а затем перетащите названия жестких дисков вверх или вниз в том порядке,
в котором они должны использоваться в Photoshop.
Для ускорения работы используйте твердотельный накопитель объемом не менее
256 Гб (это должен быть отдельный диск, а не тот, на котором установлена операционная
система). Избегайте использования жестких дисков, подключенных с помощью интерфейса
USB 2.0, поскольку скорость передачи данных обычно низкая, что может значительно
замедлить работу Photoshop. (Жесткие диски, подключенные с помощью интерфейса USB
3.0, работают замечательно.)

Курсоры
Параметры этой категории позволяют определить вид указателя мыши (в книге
указатель мыши при выборе инструментов кистей и некоторых других называются курсорами кисти) в процессе работы с изображениями. В данном случае
не существует правильного или неправильного варианта, опробуйте различные варианты отображения указателя мыши и посмотрите, какой вам подходит. В Photoshop имеются два типа курсоров: рисующие и другие курсоры.
При выборе различных вариантов Photoshop демонстрирует образец того,
как выглядит каждый курсор. В нижней части диалогового окна находится
индикатор цвета Просмотр кисти (Brush Preview), управляющий цветом образца кисти, который отображается, когда вы изменяете размер кисти с помощью сочетания Alt+правая кнопка мыши (⌃+⌥ (OS X)) и перетаскивания
мыши влево или вправо. Чтобы изменить цвет образца, щелкните мышью по
индикатору, выберите новый цвет в диалоговом окне Палитра цветов (Color
Picker), а затем нажмите кнопку ОК (чтобы узнать, как эти параметры влияют
на инструмент Кисть (Brush), см. раздел «Управление видом курсора кисти»
главы 12).
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СО В Е Т. Если нажать на клавиатуре клавишу Caps Lock при работе с инструментом,
использующим курсор в виде кисти, Photoshop переключится на точный курсор (он
выглядит как крошечное перекрестие). Чтобы переключиться обратно на обычный
курсор, нажмите клавишу Caps Lock еще раз.

Прозрачность и цветовой охват
Настройки прозрачности позволяют корректировать вид слоя, когда некоторые его области прозрачны. Как и настройки указателя мыши, эти параметры
исключительно косметические, так что не бойтесь экспериментировать. (Вы
узнаете больше о прозрачности и фоновом слое из главы 3.) Индикатор в группе Предупреждение при выходе за пределы цветового охвата (Gamut
Warning) позволяет установить цвет выделения, показывающий, где в изображении цвета выходят за пределы безопасного диапазона цветового режима,
с которым вы работаете, или возможностей принтера, который вы используете (в главе 16 рассказывается подробнее обо всех проблемах с цветом).

Единицы измерения и линейки
Элементы управления в категории Единицы измерения и линейки (Units &
Rulers) (рис. 1.14) позволяют определить единицы измерения, которые будут
использоваться в программе Photoshop. Раскрывающийся список Линейки
(Rulers) позволяет выбрать единицы измерения линеек документа (хотя их
можно изменить в процессе работы, см. раздел «Линейки и направляющие»
главы 2): вы можете выбрать в качестве единиц измерения пикселы, дюймы,
сантиметры, миллиметры, пункты, пики или проценты. Если вы работаете
с большим количеством документов, предназначенных для печати, сантиметры или пики, вероятно, ваш лучший выбор. Если вы создаете изображения
в основном для Всемирной паутины, выберите пикселы. В раскрывающемся
списке Текст (Type) выберите пункты, если вам не нужно работать с текстом,
измеряемым в пикселах или миллиметрах, что может быть удобно, когда необходимо выровнять текст для макета веб-страницы.
Настройки группы Колонка (Column Size) полезны при создании графики, которая должна вписаться в столбец определенного размера в программе наподобие Adobe InDesign. Также уточните у верстальщика, создающего макет
InDesign, какие единицы измерения следует использовать вам.
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Рис. 1.14. Чтобы действительно сэкономить время, отрегулируйте настройки в группе
Разрешение по умолчанию для новых документов (New Document Preset Resolutions)
(разрешение, как вы узнаете в главе 6, управляет размером пикселов). С этой минуты
Photoshop будет автоматически устанавливать в диалоговом окне Новый (New Document)
указанные здесь настройки (вы узнаете о создании новых документов в соответствующем
разделе главы 2).

Направляющие, сетка и фрагменты
Настройки этой категории позволяют выбирать цвета направляющих (см. раздел «Направляющие, сетки и линейки» главы 2), сеток и фрагментов раскройки (см. раздел «Раскройка готового изображения» главы 17). Вы можете также
установить интервал между линиями сетки и число делений, которые появляются между жирными линиями сетки, с помощью ввода значений в поля Линия через каждые (Gridline every) и Внутреннее деление на (Subdivisions)
соответственно.

Внешние модули
Вы можете делать в программе Photoshop еще более интересные вещи, установив сторонние программы, называемые внешними модулями, или плагинами.
Существует так много полезных внешних модулей, что в данной книге им отведена целая глава 19. Оставьте установленными все три флажка в группе Фильтры и панели расширения (Filters & Extension Panels), чтобы программа Photoshop могла подключиться к Интернету, если внешнему модулю или палитре
будет необходимо получить данные с сервера в Интернете. Если вы сбросите
эти флажки, программа не сможет подключиться к Интернету и у вас не получит-
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ся использовать соответствующие инструменты и палитры. Чтобы применить
внесенные в этом разделе изменения, необходимо перезапустить Photoshop.

Текст
Внутри программы Photoshop скрывается удивительный текстовый движок,
и вы узнаете все о нем из главы 14. Элементы управления в категории Текст
(Type) позволяют включать и отключать режим Использовать прямые кавычки (Use Smart Quotes) (фигурные), а также включать использование других
языков. Если вы работаете с азиатскими символами, установите переключатель в положение Восточноазиатский (East Asian) в группе элементов управления Выберите параметры модуля обработки текста (Choose Text Engine
Options) и убедитесь, что флажок Включить защиту отсутствующих глифов
(Enable Missing Glyph Protection) установлен.
Теперь, попытавшись использовать букву или символ шрифта, который не
установлен на вашем компьютере, вы не получите странные иероглифы или
квадратики. Программа Photoshop также может работать с ближневосточными и южноазиатскими языками (любые изменения, произведенные в группе
Выберите параметры модуля обработки текста (Choose Text Engine Options) вступят в силу только после перезапуска программы Photoshop).
Вы можете настроить размер просматриваемого шрифта, выбрав команду Текст ⇒ Размер просматриваемого шрифта (Type ⇒ Font Preview Size)
и указав один из шести вариантов, включая Нет (None) и Огромный (Huge).

Настройки 3D
Как вы узнали ранее, корпорация Adobe объединила версии Extended и Standard программы в релизе Photoshop CC, а значит, теперь у всех пользователей
редактора есть доступ к 3D-инструментам. (Глава 21 расскажет, как приступить
к созданию 3D-объектов и работе с ними.) Настройки данной категории можно
использовать, чтобы указать объем памяти видеокарты, который может задействовать программа Photoshop при работе в 3D-среде, а также цвет и размер
различных наложений, с которыми вы столкнетесь при создании или редактировании 3D-текста и объектов. Элементы управления в правой части диалогового окна позволяют изменять способы отображения 3D-объектов в Photoshop, заниматься их интерактивным рендерингом и указывать, насколько
подробно программа должна отображать при загрузке 3D-объект, созданный
в другой программе. (Если вы не эксперт в работе с 3D-графикой, вероятно,
лучше не трогать большинство из этих параметров.)
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Для опытных пользователей
НАСТРОЙКА СОЧЕТАНИЙ КЛАВИШ И МЕНЮ
Сочетания клавиш могут существенно ускорить работу. Их использование может резко
сократить время, затрачиваемое вами на такие действия, как выбор пунктов меню или
инструментов. В программе Photoshop существует огромное количество встроенных
сочетаний клавиш и меню, но это не значит, что вы ограничены только этими настройками. Можно переназначать сочетания клавиш, ярлыки, добавлять новые и показывать
или скрывать меню.
Ниже показано, как можно добавить или изменить сочетания клавиш.
1.

Выберите команду меню Редактирование ⇒ Клавиатурные сокращения
(Edit ⇒ Keyboard Shortcuts), чтобы открыть диалоговое окно Клавиатурные сокращения и меню (Keyboard Shortcuts and Menus).

2.

В раскрывающемся списке Клавиатурные сокращения для (Shortcuts For) выберите тип сочетаний клавиш, который вы хотите добавить или изменить.

Доступны следующие варианты: Меню программы (Application Menus) (такие как
меню Файл (File) и Редактирование (Edit)), Меню панели (Panel Menus) (меню различных палитр программы) и Инструменты (Tools).
3.

В таблице, расположенной под списком Клавиатурные сокращения для (Shortcuts For), выберите сочетание клавиш, которое вы хотите изменить (если рядом
с пунктом списка имеется небольшой значок треугольника, щелкните по нему мышью, чтобы просмотреть все варианты, содержащиеся в этом пункте меню).

4.

Введите новое сочетание клавиш в поле Клавиатурное сокращение (Shortcut),
а затем нажмите кнопку Принять (Accept).

5.

Чтобы сохранить предустановку по умолчанию сочетаний клавиш, нажмите кнопку с изображением жесткого диска ([зн]) в верхней части диалогового окна, справа
от раскрывающегося списка Набор (Set).

В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Сохранить (Save), и программа Photoshop обновит предустановку Установки Photoshop по умолчанию (Photoshop Defaults (Modified)).
Чтобы создать новую предустановку сочетаний клавиш, щелкните мышью по второму
значку жесткого диска с маленькими точечками под ним; в появившемся диалоговом
окне Сохранить (Save), присвойте предустановке значимое имя, а затем нажмите кнопку
Сохранить (Save). Создание отдельных предустановок сочетаний клавиш позволяет быстро переключаться обратно к заданным изначально сокращениям Photoshop или пере-
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ключаться между предустановками, созданными вами для решения конкретных задач,
с помощью раскрывающегося списка Набор (Set) в верхней части диалогового окна.
Можно также удалить существующие сочетания клавиш для отдельных команд. Вопервых, обратите внимание, в каком меню находится существующее сочетание клавиш.
Далее найдите это же меню в диалоговом окне Клавиатурные сокращения и меню
(Keyboard Shortcuts and Menus), щелкните мышью по маленькому треугольнику, чтобы
раскрыть меню, а затем выделите сочетание клавиш, щелкнув по нему мышью. Наконец, нажмите кнопку Удалить комбинацию (Delete Shortcut).
Чтобы помочь вам запомнить новые сочетания клавиш, программа Photoshop позволяет распечатать удобную табличку, которую можно прикрепить на стену. В диалоговом
окне Клавиатурные сокращения и меню (Keyboard Shortcuts and Menus) выберите
свою предустановку в раскрывающемся списке Набор (Set), а затем нажмите кнопку
Подвести итог (Summarize).
В появившемся диалоговом окне Сохранить (Save), присвойте имя файлу со списком
сочетаний клавиш, выберите папку, в которой следует его сохранить, и нажмите кнопку
Сохранить (Save). Программа Photoshop создаст HTML-файл, который можно будет открыть в любом веб-браузере, а затем распечатать.
В том случае, если вам нужно переустановить программу Photoshop или обновить версию, используйте функцию Перенести наборы (Migrate Presets), впервые появившуюся в CS6 и копирующую сочетания клавиш (см. следующее примечание далее в книге).
В диалоговом окне Клавиатурные сокращения и меню (Keyboard Shortcuts and
Menus) вы можете также изменить меню программы: если вы редко пользуетесь отдельными командами, их можно скрыть, чтобы сократить и упростить меню. Щелкните
мышью по вкладке Меню (Menus) в верхней части диалогового окна, а затем в раскрывающемся списке Меню (Menu For) выберите вариант Меню программы (Application
Menus) или Меню панели (Panel Menus), в зависимости от того, какое меню вы хотите изменить. Далее щелкните мышью по маленькому треугольнику, расположенному
рядом с каждым меню, чтобы увидеть входящие в него пункты. Для сокрытия пункта
меню выделите его, а затем щелкните мышью по переключателю видимости (в виде
изображения глаза) в столбце Видимость (Visibility). Чтобы показать скрытый элемент,
вновь щелкните мышью по переключателю видимости в столбце Видимость (Visibility).
(Если вам неожиданно потребуются скрытый пункт меню, выберите команду Показать
все пункты меню (Show All Menu Items) в нижней части меню).
Кроме того, вы можете окрасить пункты меню в различные цвета, чтобы сделать их более заметными. Для этого выберите пункт, который необходимо выделить, щелкните
мышью по надписи в столбце Цвет (Color), а затем в раскрывшемся списке выберите
цвет. Нажмите кнопку ОК и наслаждайтесь новой пользовательской настройкой.
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Управление предустановками
Как только вы ближе познакомитесь с программой Photoshop, вы можете максимально настроить под себя каждый инструмент на панели Инструменты
(Tools). Если вам приходится вновь и вновь вводить на панели параметров одни
и те же настройки для одного и того же инструмента, можно сэкономить время, сохранив их. Программа Photoshop содержит ряд предварительно заданных настроек, называемых предустановками (в русском интерфейсе программы они называются наборами) и содержащих, к примеру, часто используемые
размеры рамки, наборы цветов градиентов, узоров, фигур и наконечников
кисти. Доступ к предустановкам можно получить в раскрывающемся списке
в левой части панели параметров. Раскрывающийся список предустановок
показан на рис. 1.15, вверху.
Диалоговое окно Управление наборами (Preset Manager) позволяет выполнить загрузку, сохранение и хранение персонализированных предустановок.
Вы можете открыть это диалоговое окно, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Наборы ⇒ Управление наборами (Edit ⇒ Presets ⇒ Preset Manager). Каждая группа параметров, к примеру, категория кистей, называется
библиотекой предустановки. Чтобы увидеть определенную библиотеку предустановки, выберите ее в раскрывающемся списке Тип набора (Preset Type)
в верхней части диалогового окна Управление наборами (Preset Manager)
(рис. 1.15, внизу). Нажав кнопку, выделенную на рис. 1.15, вы сможете задать
просматриваемой категории предустановок новые настройки (выберите команду Сбросить [имя категории] (Reset [имя категории]) и нажмите кнопку
ОК) или загрузить новые. Вы можете внести эти изменения при использовании самих инструментов, но диалоговое окно Управление наборами (Preset
Manager) более наглядно и упрощает процесс организации.

П Р И М ЕЧ А Н И Е. Команда Перенести наборы (Migrate Presets) позволяет легко переносить предустановки из программы Photoshop предыдущих версий (в СС она переносит
только предустановки из самой последней версии Photoshop; другие версии игнорируются). При первом запуске Photoshop CC появится запрос, хотите ли вы перенести предустановки из самой последней версии, установленной на вашем компьютере. Если вы согласитесь, предустановки будут скопированы в СC (если названия старых и более новых
предустановок совпадают, Photoshop копирует только новые). Если вы не столкнулись
с командой Перенести наборы (Migrate Presets) при первом запуске CC, это означает, что
программа-установщик не нашла предустановки, которые можно было бы скопировать.
Если вы не перенесли предустановки при первом запуске программы, то можете сделать
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это в любое время, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Наборы ⇒ Перенести наборы (Edit ⇒ Presets ⇒ Migrate Presets), а также сбросив установки (см. примечание в разделе «Основные настройки» этой главы, чтобы узнать, как это сделать). Перенос предустановок в СС не требует перезапуска программы перед их использованием.

Щелкните мышью, чтобы сбросить
настройки инструмента или загрузить
дополнительные предустановки
Кнопка Создать новый набор параметров инструмента

Рис. 1.15. Вверху: Чтобы просмотреть имеющиеся предустановки инструмента или создать
новые, откройте раскрывающийся список Выбор набора параметров инструмента (Preset
Picker) в левом углу панели параметров (выделен на рисунке). Для выбора предустановки из
списка щелкните по ее названию мышью, а затем используйте инструмент как обычно. Чтобы
сохранить новую предустановку, измените настройки инструмента на панели параметров
и нажмите кнопку Создать новый набор параметров инструмента (Create New Preset),
также выделенную на рисунке. Присвойте предустановке имя, нажмите кнопку ОК,
и предустановка появится в раскрывающемся списке. Чтобы вернуть исходные настройки
инструмента, загрузить дополнительные настройки или получить доступ к диалоговому
окну Управление наборами (Preset Manager), щелкните мышью по значку с изображением
маленькой шестеренки.
Внизу: Диалоговое окно Управление наборами (Preset Manager) предоставляет вам доступ
ко всем предустановкам всех инструментов Photoshop (за исключением инструмента
Преобразовать точку (Convert Point) см. раздел «Преобразование узловых точек» главы 13).
Нажмите кнопку с изображением шестеренки, выделенную на рисунке, чтобы открыть меню,
которое позволяет изменить размер образцов, отображаемых в окне, а также сбрасывать,
заменять или, наоборот, управлять предустановками во всех категориях. Для удобства
рекомендуется выбрать в качестве размера образцов вариант Большие миниатюры
и имена (Large List). Изменение размера образов в этом меню также приводит к изменениям
в раскрывающемся списке Выбор набора параметров инструмента (Preset Picker).
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Совместное использование предустановок
После того как создали собственные предустановки инструментов, стилей
и т. д., вы можете поделиться ими с другими пользователями. Можно поделиться ими в локальной сети (что удобно, когда всей команде необходимо использовать одинаковые образцы цвета или кисти) или разместить их во Всемирной
паутине (откуда их смогут загрузить все желающие).
В Photoshop CC управлять предустановками и совместно их использовать
не сложно. Есть два способа импортировать и экспортировать предустановки.
1. Чтобы совместно использовать все предустановки — в том числе операции, сочетания клавиш, настройки меню, рабочие среды, кисти, образцы, градиенты, стили, узоры, контуры, настроенные фигуры и инструменты — выберите команду меню Редактирование ⇒ Наборы ⇒ Экспорт/
Импорт наборов (Edit ⇒ Presets ⇒ Export/Import Presets). В появившемся
диалоговом окне на вкладке Экспорт наборов (Export Presets) укажите,
к каким предустановкам вы хотите открыть доступ для совместного пользования (скажем, операции и рабочие среды), а затем нажмите кнопку
Экспорт наборов (Export Presets) (рис. 1.16). Программа Photoshop откроет диалоговое окно Выбор папки (Choose a Folder) — укажите в нем расположение предустановок и нажмите кнопку Открыть (Open). Программа
создаст новую папку с вашими предустановками.
Чтобы импортировать предустановки, перейдите на вкладку Импорт наборов (Import Presets), а затем нажмите кнопку Выбрать папку импорта (Select
Import Folder) в нижней части диалогового окна. В появившемся диалоговом
окне перейдите к расположению предустановок и нажмите кнопку Открыть
(Open). Из списка в левой части диалогового окна Экспорт/Импорт наборов
(Export/Import Presets) выберите предустановку, которую хотите импортировать (или нажмите кнопку Добавить все (Add All)) и нажмите кнопку Импорт
наборов (Import Presets).
2. Для совместного использования только некоторых предустановок
(за исключением операций, сочетаний клавиш, настроек меню и рабочих сред) создайте библиотеку предустановки самостоятельно, откройте
диалоговое окно Управление наборами (Preset Manager) Редактирование ⇒ Наборы ⇒ Управление наборами (Edit ⇒ Presets ⇒ Preset Manager) и выберите предустановки, которыми хотите поделиться. Чтобы
выделить предустановки, щелкните по ним мышью, удерживая клавишу
Shift или Ctrl ( (OS X)). Затем нажмите кнопку Сохранить (Save Set). В появившемся диалоговом окне Сохранить (Save)введите имя создаваемой
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библиотеки. Программа Photoshop автоматически сохраняет их в папках,
где хранит все пользовательские настройки. Вы можете выбрать иной каталог на жестком диске (что удобно, если вы планируете пользоваться библиотекой совместно с другими пользователями). Затем нажмите кнопку
Сохранить (Save).
После сохранения пользовательской библиотеки предустановки можете отправить ее друзьям или выгрузить на сайт, чтобы другие пользователи могли
скачать. Если вы размещаете предустановку во Всемирной паутине, убедитесь,
что в имени файла нет пробелов. Например, вместо того, чтобы называть файл
Dragon Scales Brush, введите DragonScalesBrush.

Рис. 1.16. Команда Экспорт/Импорт наборов (Export/Import Presets) — отличный способ
для крупных компаний и дизайнерских фирм открыть доступ к своим предустановкам
для целой армии сотрудников. Это обеспечивает единообразие и точность создаваемых
изображений и может повысить скорость работы за счет использования тщательно
продуманных операций — о них вы подробно узнаете в главе 18. Чтобы выбрать элемент
для экспорта или импорта, дважды щелкните по нему мышью в столбце слева или
щелкните мышью один раз, а затем с помощью кнопок, выделенных на рисунке, добавьте
или удалите предустановки из списка.

Если вам нужно установить новую библиотеку предустановки, откройте диалоговое окно Управление наборами (Preset Manager), а затем нажмите кнопку Загрузить (Load). Перейдите к каталогу с файлом библиотеки и нажмите
кнопку Загрузить (Load). Также можно выбрать команду меню Редактирование ⇒ Наборы ⇒ Экспорт/Импорт наборов (Edit ⇒ Presets ⇒ Export/Import
Presets), а затем щелкнуть мышью по вкладке Импорт наборов (Import Presets), показанной на рис. 1.16. В следующий раз при использовании инструмента, содержащего пользовательские предустановки, вы увидите образцы
новой библиотеки в меню с предустановками того или иного инструмента.
Для большего удобства вы также можете переименовывать предустановки.
В раскрывающемся списке Тип набора (Preset Type) в диалоговом окне Управ-
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ление наборами (Preset Manager) выберите нужную библиотеку и нажмите
кнопку Переименовать (Rename). Введите новое имя в поле Имя (Name) и нажмите кнопку ОК. Чтобы удалить неиспользуемую библиотеку предустановки, выберите ее название в раскрывающемся списке Тип набора (Preset Type)
в диалоговом окне Управление наборами (Preset Manager) и нажмите кнопку
Удалить (Delete).

СО В Е Т. Если вы умудрились испортить одну из доступных по умолчанию библиотек
предустановки, добавив элементы, которые не работают так, как вам хотелось бы, вы
можете легко восстановить исходные библиотеки. Откройте диалоговое окно Управление наборами (Preset Manager) и выберите библиотеку, которую нужно восстановить. В меню диалогового окна (нажмите кнопку, выделенную на рис.1.15) выберите
команду Восстановить набор параметров (Reset Tool Presets). Появится запрос: хотите ли вы заменить текущие образцы или добавить к ним новые? Нажмите кнопку ОК,
чтобы заменить образцы, и вы сможете вернуться к первоначальным настройкам.

ГЛАВА 2
ОТКРЫТИЕ, ПРОСМОТР
И СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ

Если вы держите в руках эту книгу, то велика вероятность, что вы проводите
много времени в Photoshop. Так что способность сэкономить минуту тут и там
при рутинной работе действительно может быть кстати.
Один из способов сберечь время — работать более эффективно, а это означает узнать множество хитростей, касающихся выполнения простых операций,
таких как открытие, просмотр и сохранение файлов. И так как вы будете делать
это довольно часто, очень важно сформировать хорошие привычки, чтобы
свойства документов были установлены правильно с самого начала (действительно, было бы большим огорчением узнать, что иллюстрация, на создание
которой вы потратили недели, слишком мала для печати или что вы сохранили файл таким образом, что не сможете изменить его в дальнейшем). Наконец,
так как ключевой элемент работы с изображениями — это навигация по обширным пиксельным пространствам, данная эта глава научит вас нескольким
удобным способам перемещения по изображению на экране.

Создание нового документа
Программа Photoshop предоставляет различные способы для выполнения
большинства задач, включая создание нового документа. Конечно, можно выбрать команду меню Файл ⇒ Создать (File ⇒ New), но быстрее будет нажать
сочетание клавиш Ctrl+N (+N (OS X)). В любом случае откроется диалоговое
окно Новый (New), показанное на рис. 2.1.
Теперь следует указать имя документа в поле Имя (Name).
Ниже перечислено несколько моментов, которые нужно иметь в виду, присваивая имена файлам.
•
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•

Если ваши файлы будут открывать на компьютерах под управлением операционных систем OS X и Windows, не используйте в именах файлов следующие символы: слеш (/), двоеточие (:), угловые скобки (<>), вертикальную
черту (|), звездочку (*) и знак вопроса (?).

•

Оставьте расширение файла (точка и три буквы в конце имени файла, например, .psd, .jpg и так далее) в его имени. Расширение файла сообщает
операционной системе и другим программам, какого типа этот файл, чтобы они могли его открыть.

Рис. 2.1. Диалоговое окно Новый (New) (вверху) — место, где начинается жизнь любого
созданного вами файла Photoshop. Его элементы управления позволяют выбирать, помимо
всего прочего, размер документа, разрешение и цветовой режим — все, что влияет на
качество и размер изображения. Вы узнаете больше обо всех этих параметрах ниже. Что
бы вы ни ввели в поле Имя (Name), этот текст появится в названии документа (внизу).

Предустановленные форматы документов Photoshop
После того как вы назвали документ, нужно выбрать его размер. Здесь у вас
есть два варианта: ввести желаемые размеры в поля Ширина (Width) и Высота (Height) диалогового окна Новый (New) или выбрать один из предустановленных в Photoshop вариантов (4"×6" — пейзажная фотография, веб-страница
размером 640×480 пикселов и т. п.), начиная с раскрывающихся списков Набор (Preset) и Размер (Size), показанных на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Как только вы выберете один из вариантов в раскрывающемся списке Набор
(Preset), который включает в себя различные виды бумаги, электронные форматы
и размеры недавно использованных документов, программа Photoshop заполнит список
Размер (Size) и связанные с ним поля соответствующими настройками, в том числе
параметры Ширина (Width), Высота (Height), Разрешение (Resolution) и Цветовой
режим (Color Mode)). Предустановки, называемые в русской версии программы наборами,
экономят много времени и помогают избежать ошибок при создании новых документов.

Преимущество выбора предустановленных вариантов заключается в том, что помимо заполнения значений в полях размеров Photoshop изменяет соответствующим образом настройки разрешения и цветового режима. Вы узнаете об этих
двух вариантах подробнее через минуту, но если вы новичок в программе, то данные предустановки (наборы) — отличный способ убедиться, что вы начинаете
работать с правильно настроенным документом. К примеру, если вы используете
предустановку категории Фильмы и видео (Film & Video), в документе автоматически появляются направляющие, позволяющие разместить важные элементы
изображения или текста в пределах безопасной области просмотра (более подробная информация о направляющих представлена в конце данной главы). Кроме того, предустановки могут быть полезны, даже если они не совсем такие, как
нужно. Например, если вы найдете предустановку, подходящую по размерам, но
имеющую не то разрешение, которое требуется, выберите ее, настройте разрешение и можете двигаться дальше. (Во врезке ниже объясняется, как создать документ с такими же настройками размеров и разрешения, как у существующего.)

В курс дела
СОПОСТАВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДОКУМЕНТА
Необходимо создать документ того же размера, что и существующий, и с тем же разрешением? Нет проблем. Скопируйте настройки одного файла и используйте их для создания другого. Сопоставить настройки документов можно несколькими способами.
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•

Откройте существующий документ и нажмите сочетание клавиш Ctrl+N (+N
(OS X)), чтобы открыть диалоговое окно Новый (New). Щелкните мышью по раскрывающемуся списку Набор (Preset), где перечислены имена всех открытых документов.

Когда вы выберете в этом списке открытый документ, Photoshop отрегулирует все настройки диалогового окна в соответствии с настройками загруженного в программу
файла.
•

Если документ открыт, полностью выделите его с помощью сочетания клавиш
Ctrl+А (+А (OS X)), а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+C (+С (OS X)), чтобы скопировать содержимое документа в буфер обмена. Далее выберите команду
меню Файл ⇒ Создать (File ⇒ New) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+N (+N
(OS X)), и Photoshop автоматически заполнит за вас настройки документа. Этот
же способ можно применить для создания нового документа, соответствующего
параметрам прямоугольной выделенной области, даже если выделенная область
меньше, чем сам документ. Все о выделенных областях вы узнаете в главе 4.

•

Если вы хотите создать новый документ на основе последнего, созданного вами
с момента запуска программы Photoshop, удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)) при
выборе команды меню Файл ⇒ Создать (File ⇒ New) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+N (+⌥+N (OS X)).

СО В Е Т. В Photoshop CC доступно множество предустановок для создания распространенных форматов видео, а также для таких устройств, как iPhone и iPad. Выберите
вариант Фильмы и видео (Film & Video) или Мобильные и другие устройства (Mobile
& Devices) в раскрывающемся списке Набор (Preset) диалогового окна Новый (New),
и вы увидите множество полезных настроек!

Настройка размера и разрешения
В Photoshop слово «размер» обозначает две разные вещи: размер файла (640 Кб или 2,4 Мб, например) и размер документа (например, 4"×6" или
640×480 пикселов). В данной книге вы найдете много советов, касающихся
того, как контролировать размер файла, но сейчас вас интересует размер холста документа.
Программа Photoshop может измерять размер холста в пикселах, дюймах,
сантиметрах, миллиметрах, пунктах, пиках и колонках. Выберите вариант, ко-
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торый подходит для вашего проекта, или тот, с которым вам легче всего работать, из раскрывающихся списков справа от полей Ширина (Width) и Высота
(Height). Если вы создаете графику для Всемирной паутины или презентации
в форме слайд-шоу, лучше всего выбрать пикселы. Для изображений, которые
готовятся к печати, обычно выбирают сантиметры, миллиметры или дюймы.
Колонки пригодятся при создании изображения, предназначенного для программ предпечатной подготовки, к примеру Adobe InDesign, где изображение
должно быть вписано в определенное число колонок макета.

П Р И М Е Ч А Н И Е. Программа Photoshop предполагает, что вы захотите использовать
одну и ту же единицу измерения (скажем, дюймы) для измерения ширины и высоты, так
что программа автоматически меняет оба поля при настройке одного из них. Если вам
действительно нужно работать с различными единицами измерения, удерживайте клавишу Shift при выборе второй единицы изменения, чтобы игнорировать второе поле.

Поле Разрешение (Resolution) определяет количество пикселов на дюйм или
на сантиметр документа. В документах с высоким разрешением в одном дюйме содержится больше пикселов, чем в документах такого же размера с низким разрешением. Вы узнаете все о разрешении из главы 6.
А пока несколько советов, которые можно применить прямо сейчас, если вы
еще не освоили в совершенстве искусство настройки разрешения. При создании изображения, которое будет просматриваться только на экране (в веббраузере или слайд-шоу презентации, например), введите число 72 в поле
Разрешение (Resolution) диалогового окна Новый (New). Если вы собираетесь
распечатать изображение дома, установите разрешение не менее 240 пикселов на дюйм (если документ будет отправлен на профессиональный принтер,
введите 300 или больше).

СО В Е Т. Если вы не знаете, какого именно размера должен быть документ, лучше сделать его очень большим. Потом вы всегда сможете его уменьшить. Подробнее об этом
рассказывается в разделе «Изменение размера изображений» главы 6.

После того как будут введены значения в поля Ширина (Width), Высота
(Height) и Разрешение (Resolution), программа Photoshop вычислит размер
файла документа — пространства, занимаемого документом на жестком дис-
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ке, — и отобразит данное значение в нижнем правом углу диалогового окна
Новый (New) (на рис. 2.1, например, размер файла составляет 1,1 Мб).
Стоит отметить, что в файле могут присутствовать рисунки, размер которых
превышает размеры документа. Программа Photoshop прекрасно справляется с объектами, выходящими за края документа (также называемые границы
документа), но вы не сможете увидеть или распечатать такие области. Это может показаться странным, но если вставить фотографию или векторное изображение (см. раздел «Открытие существующего документа» данной главы),
превышающее размер документа, дополнительные данные будут размещены
за пределами краев (текст, набранный с помощью соответствующего инструмента, также может размещаться за пределами краев изображения). Для изменения размера документа выберите команду меню Изображение ⇒ Показать все (Image ⇒ Reveal All), тем самым изменив размеры документа и уместив
изображение целиком.

Выбор цветового режима
Раскрывающийся список Цветовой режим (Color Mode) диалогового окна Новый (New) (см. рис. 2.1) определяет, какие цвета можно использовать в документе. Вы проводите большую часть своего времени, работая в режиме RGB
(что расшифровывается как Red — красный, Green — зеленый и Blue — синий),
но можете переключать режимы когда пожелаете (раскрывающийся список
справа от поля Цветовой режим (Color Mode) управляет битовой глубиной вашего документа, что объясняется во врезке «Понятие битовой глубины» далее).
Программа Photoshop по умолчанию использует режим RGB. В раскрывающемся списке Цветовой режим (Color Mode) предлагаются следующие варианты.
•

Битовый формат (Bitmap) ограничивает вас двумя цветами: черным и белым (оттенки серого в этом режиме не используются). Режим Битовый
формат (Bitmap) удобен, когда вы сканируете объекты с высокой контрастностью, например черно-белые текстовые документы, или создаете
графику для портативных устройств, не имеющих цветных экранов.

•

В градациях серого (Grayscale) расширяет режим Битовый формат
(Bitmap), добавляя оттенки между угольно-черным и белоснежным. Чем
выше битовая глубина документа, тем больше оттенков серого — и, следовательно, больше деталей — он может содержать. 8-битные документы
содержат 256 оттенков серого, 16-битные документы расширяют этот диапазон до более чем 65 000 оттенков, а 32-битные — увеличивают его до
4,2 млрд оттенков (подробнее о битовой глубине рассказывается во врез-
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ке «Понятие битовой глубины»). Используйте этот режим при создании рекламы для печати в газете в черно-белых тонах.
•

Цвета RGB (RGB Color) — цветовой режим, который вы будете использовать чаще всего. Он также применяется для представления цветов на мониторе и в цифровом фотоаппарате. Этот режим демонстрирует цвета как
сочетание красного, зеленого и синего света, каждый из которых обладает
числовым значением от 0 до 255, описывающим его яркость (например,
цвет пожарной машины обладает значением RGB равным 250 для красного, 5 — для зеленого и 5 — для синего). Как и в режиме В градациях серого (Grayscale), чем выше битовая глубина документа, тем больше деталей
он может содержать. В этом режиме можно выбрать 8-, 16- и 32-битный
документ (подробнее о режиме RGB говорится в главе 5).

•

Режим Цвета CMYK (CMYK Color) имитирует цвета, используемые в печати, и его название означает голубые, пурпурные, желтые и черные краски.
Он содержит не так много цветов, как RGB, так как ограничен только теми
цветами, которые могут быть воспроизведены на бумаге струйным принтером или при коммерческой офсетной или цифровой печати. Вы узнаете,
больше о CMYK в главе 5. Глава 16 объясняет, в каких случаях вам следует
перейти на режим CMYK, и нужно ли это вообще.

•

Режим Цвета Lab (Lab Color), в основе которого лежит способ восприятия цвета человеком, позволяет использовать все цвета, которые может
воспринимать человеческий глаз. Он показывает, как цвета должны выглядеть, независимо от того, с помощью какого устройства они отображаются, в то время как режимы RGB и CMYK ограничивают цвета файла видимыми на экране или в печатном документе соответственно. Недостатком
является то, что многие пользователи с трудом учатся создавать в режиме
Lab желаемые цвета. Во второй части этой книги вам встретятся различные техники, касающиеся использования режима Lab.

В курс дела
ПОНЯТИЕ БИТОВОЙ ГЛУБИНЫ
Возможно, вы слышали в дизайнерских кругах выражения «8 бит» и «16 бит». И ни одно
не имеет никакого отношения к тому, что Photoshop — 64-разрядная (также может использоваться название 64-битная) программа, как поясняется во врезке «Что значит
«64-разрядный»?» во введении. Когда речь идет о битах, имеется в виду то, столько
цветов содержится в файле изображения. Цветовые режимы Photoshop определяют,
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является ли документ 8- или 16-битным изображением (другие, менее распространенные варианты — 1-битное и 32-битное). Так как вы будете работать с этими характеристиками довольно часто, полезно будет узнать, что эти цифры означают.
Бит — наименьшая единица измерения, используемая компьютерами для хранения
информации: 1 или 0 (включено ли выключено, соответственно). Каждый пиксел в изображении обладает битовой глубиной, которая контролирует, сколько информации
о цвете может содержать данный пиксел. Так, битовая глубина изображения определяет, сколько цветовой информации содержит данное изображение. Чем больше битовая
глубина, тем больше цветов может в нем отображаться. И чем больше цветов в изображении, тем больше информации (деталей) вы получаете для применения в Photoshop.
Знакомство с битовой глубиной также означает, что вам необходимо узнать немного
о каналах, в которых Photoshop хранит цветовую информацию изображения (см. главу 5) на отдельных слоях (см. главу 3). Например, в изображении RGB присутствуют три
канала: по одному для красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Если вы объедините информацию, содержащуюся в каждом канале, то сможете понять, сколько цветов в изображении. Помня все сказанное, рассмотрим вкратце варианты с различным
числом бит в Photoshop.
•

В цветовом режиме Битовый формат (Bitmap) пикселы могут быть только черными или белыми. Изображения в этом режиме называются 1-битными, потому что
каждый пиксел может быть только одного цвета — черный или белый (такие изображения также известны как растровые).

•

8-битное изображение может содержать два значения в каждом бите, что равняется 256 возможным значениям цвета. Почему 256? Так как каждый из восьми
бит может содержать два возможных значения, вы получаете 256 комбинаций (для
любителей математики: это два восьмой степени, что равняется 256). Изображения
в режиме В градациях серого (Grayscale) содержат один канал, так что это 8 бит на
канал, равняющийся 256 цветам. А поскольку изображения в режиме RGB содержат три канала (по одному на красный, синий и зеленый), пользователи считают
эти изображения 24-битными (8 бит на канал × 3 = 24), но на самом деле это все
еще 8-битные изображения. С 256 комбинациями для каждого канала (28×28×28)
в изображении RGB у вас может быть более 16 миллионов цветов. Поскольку изображения CMYK содержат четыре канала, их относят к 32-битным изображениям
(8 бит на канал × 4 = 32), но, опять же, это все еще 8-битные изображения. Более
200 комбинаций на канал и четыре канала дают огромное количество возможных
значений цвета, но, поскольку вы имеете дело с красками для печати, ваша цветовая гамма в CMYK диктуется тем, что фактически может быть воспроизведено на
бумаге, сокращая палитру примерно до 55 000 цветов.

•

16-битные изображения содержат 65 536 цветов в одном канале и производятся
некоторыми высококачественными цифровыми фотоаппаратами (цифровыми зер-
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кальными фотоаппаратами (digital single-lens reflex, DSLR)), снимающими в формате
Raw, или профессиональными сканерами. Они выглядят так же, как и другие изображения на экране, но занимают в два раза больше места на жестком диске. Такие изображения очень нравятся фотографам потому, что дополнительные цвета обеспечивают им большую гибкость при коррекции, даже несмотря на то, что более крупные
размеры файлов могут очень сильно замедлить работу Photoshop. Кроме того, не все
инструменты и фильтры Photoshop работают с 16-битными изображениями.
•

32-битные изображения, которые относят к изображениям с расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR), содержат больше цветов, чем вы
можете себе представить. Дополнительная информация представлена в разделе
«Создание HDR-изображений» главы 9.

В основном вы будете иметь дело с 8-битными изображениями, но если у вас есть фотоаппарат, делающий снимки с большей битовой глубиной, во что бы то ни стало возьмите выходной и поэкспериментируйте, чтобы понять, стоит ли ради разницы в качестве
жертвовать пространством на жестком диске (и скоростью редактирования).
А если вы восстанавливаете очень старое фото, возможно, будет полезно отсканировать его с большой битовой глубиной, чтобы иметь более широкий диапазон цветов
для работы. Еще советы по сканированию вы найдете во врезке «Советы по сканированию» данной главы.

Выбор фона
Раскрывающийся список Содержимое фона (Background Contents) диалогового окна Новый (New) позволяет выбрать содержимое фонового слоя —
единственного слоя, с которым вы начинаете новый документ. Предлагаемые
варианты: Белый (White), Цвет фона (Background Color) (использует цвет, который выбран на индикаторе фонового цвета [см. раздел «Панель инструментов» главы 1]) и Прозрачный (Transparent) (который оставляет фон совершенно пустым).
Что вы выберете в этом раскрывающемся списке, не особенно важно — если
вы передумаете, можно отключить видимость фонового слоя (см. раздел «Сокрытие и отображение слоев» главы 3) или удалить его, как только вы добавите
другие слои (документ должен содержать не менее одного слоя). Прозрачный
фон удобен, если создаваемый документ является частью большого проекта,
где он будет помещен поверх других изображений. При выборе этого варианта вы увидите фоновый слой в серо-белую шахматную клетку, как описано во
врезке ниже.
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Дополнительные параметры
Нажатием кнопки Дополнительно (Advanced) в нижней части диалогового
окна Новый (New) открывается два раскрывающихся списка:
•

Цветовой профиль (Color Profile). Цветовые профили — это наборы инструкций, которые определяют, как мониторы компьютеров и принтеры отображают или распечатывают цвета вашего документа. Этот список содержит
профиль, выбранный вами в диалоговом окне Настройка цветов (Color Settings) (глава 16), который, если вы ничего не изменили, установлен на sRGB
IEC61966-2.1. Измените данный параметр, только если вы знаете, что вам
нужно использовать определенный цветовой профиль для проекта, иначе
на других компьютерах или при распечатке ваши цвета могут выглядеть не
так, как вы ожидаете. Вы прочитаете о цветовых профилях в главе 16;

•

Попиксельная пропорция (Pixel Aspect Ratio). Эта настройка определяет форму пикселов, меняя их размеры и пропорции. Она получила свое
название от термина пропорция — отношение между шириной и высотой
изображения (например, пропорция широкоэкранного телевизора равна
16:9). По умолчанию в программе Photoshop выбран вариант Квадратные пикселы (Square). Хотя квадратные пикселы хороши для фотографий,
распечатанных изображений и использования на экране, они выглядят
грубыми и искаженными в видео, которое склонно делать объекты (включая людей) низкими и толстыми. Так что если вы используете программу
Photoshop для работы над фильмом, попытайтесь выяснить, какой формат вам нужен, а затем выберите соответствующую предустановку в раскрывающемся списке Набор (Preset) в категории Фильмы и видео (Film &
Video). Таким образом, Photoshop корректирует настройки в соответствии
с выбранным вами форматом.

ЧаВо
НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА ПРОЗРАЧНЫХ СЛОЕВ
Что это за серо-белая шахматная доска в моем новом документе? Я думал, что документ должен был быть пустым!
Когда вы задаете Photoshop команду сделать ваш фоновый слой прозрачным, программа заполняет новый документ шахматной клеткой. Не волнуйтесь: шахматная
клетка используется для обозначения прозрачности фонового слоя. Другими словами,
шахматная доска — напоминание, что на этом слое (или его части) нет пикселов. Вы
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можете изменить внешний вид шахматной доски, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Прозрачность и цветовой охват (Edit ⇒ Preferences ⇒ Transparency & Gamut) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Прозрачность и цветовой охват (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Transparency & Gamut) (OS X)). Измените настройки элементов
управления группы Отображение прозрачных областей (Transparency Settings), чтобы сделать квадраты больше или меньше или изменить их цвет.
Если вы не можете спокойно смотреть на шахматную доску независимо от того, как она
выглядит, отключите ее, выбрав в раскрывающемся списке Размер сетки (Grid Size)
вариант Не показывать (None). Когда вы скорректируете настройки так, как нужно,
нажмите кнопку ОК.

Сохранение пользовательских настроек
Если вы потратили усилия на установку подходящих настроек документа
и планируете создать много подобных документов, сохраните эти параметры
в виде предустановки прежде, чем нажмете кнопку ОК. В диалоговом окне Новый (New) нажмите кнопку Сохранить набор параметров (Save Preset), чтобы открыть диалоговое окно, показанное на рис. 2.3, а затем введите название
новой предустановки.

Рис. 2.3. Используйте данные флажки, чтобы указать Photoshop, какие настройки следует
запомнить. При создании нового документа программа использует для не указанных
настроек значения из последнего созданного вами нового документа. Например, если
вы не включили цветовой профиль (установив флажок Профиль (Profile), показанный
на рисунке), Photoshop установит для вашего нового изображения текущий активный
цветовой профиль (из диалогового окна Настройка цветов (Color Settings)) (см. главу 16).

Сохранение файлов
Затратив уйму усилий на свое творение, не забудьте сохранить файл, иначе вы
никогда не увидите его снова. Как и в любой другой программе, не забывайте
сохранять файл заранее и почаще, чтобы ваши труды не пропали даром, если
компьютер даст сбой или отключат электричество.
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СО В Е Т . Программа Photoshop предоставляет функцию восстановления, которая
автоматически сохраняет документ каждые 10 минут (вы можете изменить интервал
времени, см. врезку «Автоматическое восстановление в Photoshop» далее в этой главе). Вы также можете продолжать работать, в то время как Photoshop сохраняет файл
в фоновом режиме. И новинка в Photoshop CC — способность выполнять сохранение
следующего документа до завершения сохранения первого!

Самый простой способ — выбрать команду меню Файл ⇒ Сохранить
(File ⇒ Save) или нажать сочетание клавиш Ctrl+S (+S (OS X)). Если вы ранее
не сохраняли этот файл, программа откроет диалоговое окно Сохранение
(Save As), чтобы вы могли выбрать, в какой каталог сохранить файл, присвоить
ему имя и выбрать формат (доступные варианты описываются в следующем
разделе). Если файл уже был сохранен, Photoshop заменит ранее сохраненную
версию текущей, не спрашивая, хотите ли вы этого. В некоторых ситуациях
это хорошо, но может стать катастрофой, если вы планировали сохранить несколько версий изображения. Можно не рисковать и вместо этого использовать диалоговое окно Сохранение (Save As). В нем вам всегда предлагается
ввести новое имя файла (см. рис. 2.4), что очень удобно, если вы хотите сохранить иную версию документа или документ в другом формате. Выберите
команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save as) или нажмите сочетание
клавиш Ctrl+Shift+S (++S (OS X)), чтобы открыть диалоговое окно. Изначально в раскрывающемся списке Тип файла (File type) установлен вариант
Photoshop, и это хорошо, потому что данный формат сохраняет все слои
и смарт-объекты нетронутыми, на случай, если вам понадобится позднее
вернуться и изменить их. Этот формат рекомендуется использовать при редактировании изображений. Когда вы закончите и будете готовы сохранить
файл так, чтобы его можно было открыть в другой программе, опубликовать
во Всемирной паутине или отправить по электронной почте, его можно будет
сохранить в другом формате, как объясняется в следующем разделе.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если в Photoshop выбрать команду Сохранить как (Save As), программа автоматически предположит, что вы хотите сохранить документ в исходную папку, из которой он был открыт, а не, скажем, в последнюю папку, куда вы сохраняли файл.
Для изменения этого поведения, выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Обработка файлов (Edit ⇒ Preferences ⇒ File Handling) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Обработка файлов (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ File Handling) (OS X))
и сбросьте флажок Сохранить как в исходную папку (Save As to Original Folder).
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Рис. 2.4. Диалоговое окно Сохранение (Save As) позволяет вам сохранить копию файла
под другим именем, в другом каталоге и в другом формате. При сохранении файла как
документа Photoshop (известного также как PSD-файл), его слои остаются неизменными
и полностью доступны для редактирования, даже после закрытия документа.
В действительности вы можете хранить все PSD-файлы одной фотосессии рядом
с оригиналами с камеры в одной и той же папке.

Форматы файлов
Вы узнаете гораздо больше о форматах файлов в главах 16 и 17, а ниже представлен краткий обзор. Если даже вы ничего не запомните, не забывайте сохранять все изображения как PSD-файлы (документы Photoshop), так как это
наиболее гибкий формат (как объяснялось выше). Тем не менее иногда необходимо сохранить документ в другом формате, потому что это важно для других
пользователей, которым планируется отправить файл. Например, программа
Adobe InDesign и последние версии QuarkXPress (две популярные программы предпечатной подготовки) хорошо обрабатывают PSD-файлы, но другие
программы не всегда понимают, что это за файл. В этом случае попробуйте
сохранить документ в формате TIFF, поскольку почти любая из программ для
обработки изображений способна открывать TIFF-файлы.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если необходимо сохранить документ Photoshop, размер которого превышает 2 Гб, сохраните его в формате PSB. Этот формат позволяет преодолеть
ограничение Photoshop на максимальный размер файла для PSD-файлов. Программа
Photoshop также поддерживает формат BIGTIFF, позволяющий обойти ограничение
в 4 Гб для TIFF-файлов.
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Графика, предназначенная для Всемирной паутины, — совсем другая история,
так как она специально создается для просмотра на экране и быстрой загрузки.
Вот краткая шпаргалка, которая поможет, пока вы не доберетесь до главы 17.
•

Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group — Объединенная группа
экспертов по фотографии) обычно используется для графики, содержащей широкий диапазон цветов, например для фотографий. Изображения
сжимаются таким образом, что они имеют меньший размер файла, но и теряют в качестве.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Поскольку JPEG-файлы нельзя сохранить как 16-битные, программа
Photoshop автоматически сохраняет их как 8-битные. Если эти термины вам ни о чем
не говорят, вернитесь ко врезке «Понятие битовой глубины» ранее в этой главе, и вы
узнаете больше о битовой глубине изображений.

•

GIF (Graphics Interchange Format — формат обмена изображениями) — популярный формат для графики, содержащей ограниченное число оттенков
(представьте себе мультфильмы), используется в случаях, когда необходимо сохранить прозрачный фон, или при создании анимации (см. раздел
«Создание анимированных GIF-файлов» главы 17).

•

PNG (Portable Network Graphics — переносимый сетевой графический
формат) — подающий надежды формат, поскольку он включает истинную прозрачность и широкий спектр цветов. В этом формате изображение имеет более высокое качество, чем JPEG, но и больший размер файла.
В Photoshop CC при сохранении файла в формате PNG в него включаются
метаданные (раздел «Работа с Raw-файлами» данной главы) и профили ICC
(раздел «Поиск и установка цветовых профилей» главы 16).

За более подробной информацией о создании и подготовке изображений для
Всемирной паутины обратитесь к главе 17. Если ваше изображение впоследствии будет отправлено на профессиональный принтер, загляните в главу 16.

Открытие существующего документа
В большинстве программ открыть файлы легко, и в приложении Photoshop
тоже. Но Photoshop предлагает вам немного больше вариантов, чем вы найдете в других программах, так как этот редактор работает с широким диапазоном
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форматов графических файлов. Программа Photoshop «знает», как открыть
файлы Adobe Illustrator, Raw (см. раздел «Работа с Raw-файлами» данной главы), JPEG, GIF, PNG, TIFF, EPS и PDF (см. раздел «Работа с PDF-файлами» далее),
а также Collada DAE, Google Earth 4 KMZ, Scitex CT, Targa и некоторые другие
типы файлов, о которых большинство пользователей никогда не слышали.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Сегодня Photoshop поддерживает больше форматов, чем когдалибо, в том числе JPS и PNS (стереоизображение, снимаемое фотоаппаратом с двумя объективами или с одним объективом, разделенным на две части для получения
3D- изображения), а также BIGTIFF (для TIFF-файлов размером более 4 ГБ). Он обеспечивает большую битовую глубину (то есть количество цветов) в TIFF-файлах. (Более подробно о битовой глубине читайте во врезке «Понятие битовой глубины» ранее в этой
главе.) Вы можете открывать изображения в формате JPEG, ширина или высота которых составляет вплоть до 65 535 пикселов.

В курс дела
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ В PHOTOSHOP
Каждая потеря документа Photoshop из-за сбоя в работе компьютера — это маленькая
трагедия. На этот случай в программе Photoshop есть функция автоматического восстановления, которая автоматически сохраняет все открытые документы Photoshop
в файлы формата PSD каждые 10 минут. Если вы когда-либо пользовались программой
Microsoft Word, вы уже сталкивались с подобной функцией.
Если происходит сбой в работе программы, при следующем запуске Photoshop документы появляются сразу открытыми. Эти резервные, или восстановленные, документы
хранятся в папке с именем PSAutoRecover на рабочем диске (жестком диске, указанном
в категории Производительность (Performance) диалогового окна Установки (Preferences)) программы (подробнее о рабочем диске говорится в разделе «Производительность» главы 1). Единственное ограничение заключается в том, что, если вы израсходуете все пространство на рабочем диске, резервные копии документов сохраняться
не будут. Эти резервные копии документов носят временный характер и не остаются
навсегда (это не страшно, если вы не забываете регулярно сохранять файл). Они исчезают, если вы совершаете одно из следующих действий.
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Выполняете команду Файл ⇒ Сохранить (File ⇒ Save) в исходном документе.

•

Выбираете команду Файл ⇒ Восстановить (File ⇒ Revert) в исходном документе.
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•

Закрываете исходный документ, предварительное не сохраняя его.

•

Закрываете резервный документ, предварительное не сохраняя его.

•

Сохраняете резервную копию документа в другом расположении.

Эта функция активна с самого начала, хотя автоматическое сохранение может снижать
производительность. Если вы заметили, что программа Photoshop начала работать медленнее, скажем, если вам часто приходится работать с множеством больших документов,
открытых одновременно, эту функцию можно отключить. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Обработка файлов (Edit ⇒ Preferences ⇒ File Handling)
или Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Обработка файлов (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ File
Handling в OS X) и сбросьте флажок Автоматически сохранять информацию о восстановлении каждые (Automatically Save Recovery Information Every). Вы также можете изменить интервал автоматического сохранения с помощью раскрывающегося меню справа
от флажка. Если вы хотите оставить функцию автоматического сохранения включенной,
но уменьшить частоту сохранений (чтобы повысить производительность), можно установить интервал автоматического сохранения, равный 15 минутам, 30 минутам или 1 часу.

Вы можете открывать файлы в Photoshop несколькими способами, в том числе.
•

Двойным щелчком мышью по значку файла, независимо от того, где он
расположен на вашем компьютере.

СО В Е Т. Чтобы изменить ассоциации файлов на компьютере под управлением операционной системы OS X, один раз щелкните мышью по значку файла, а затем нажмите сочетание клавиш +I. В появившемся диалоговом окне Информация (Info) перейдите в раздел Открыть с помощью (Open With), а затем выберите программу из раскрывающегося
меню. Если вы хотите изменить ассоциации для всех файлов такого типа на компьютере,
нажмите кнопку Изменить все (Change All). На компьютере с операционной системой
Windows щелкните правой кнопкой мыши по значку файла и выберите команду меню
Открыть с помощью ⇒ Выбрать программу (Open with ⇒ Choose default program).
Выберите нужную программу и убедитесь, что установлен флажок Всегда использовать
выбранную программу для всех файлов такого типа (Always use the selected program
to open this kind of file), а затем нажмите кнопку ОК. Теперь вы можете дважды щелкнуть
мышью по файлу и откроется указанная вами программа. Удобно, правда?

•

Перетащив файл в окно программы Photoshop (синий квадрат с буквами
Ps) на компьютере Мас. (Этот трюк не сработает на панели задач Windows).
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•

Щелкнув правой кнопкой мыши (щелкнув кнопкой мыши, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по файлу и выбрав команду Открыть с помощью ⇒ Photoshop CC (Open With ⇒ Photoshop CC) из появившегося контекстного
меню (Данный метод подходит только для файлов тех форматов, которые
распознаются программой Photoshop).

•

Запустив программу Photoshop и затем выбрав команду меню Файл ⇒ Открыть (File ⇒ Open) или нажав сочетание клавиш Ctrl+O (+О (OS X)), чтобы вызвать диалоговое окно Открытие (Open), обсуждаемое в следующем
разделе.

•

Перетащив значок документа в окно программы Photoshop.

•

Выбрав команду меню Файл ⇒ Открыть как смарт-объект (File ⇒ Open
as Smart Object), которая будет обсуждаться далее в этой главе.

Вы также можете использовать приложение Adobe Bridge для предварительного просмотра и открытия документов. Более подробно процесс установки
и использования приложения Adobe Bridge описан в главе 22.

Диалоговое окно «Открыть»
При выборе команды меню Файл ⇒ Открыть (File ⇒ Open) или нажатии сочетания клавиш Ctrl+O (+О (OS X)) открывается диалоговое окно, показанное
на рис. 2.5. Все, что вам нужно сделать, — перейти к файлу, находящемуся на
жестком диске, а затем нажать кнопку Открыть (Open).

Рис. 2.5. Диалоговое окно Открытие (Open) позволяет вам перейти к изображению,
которое вы хотите открыть. Вариант в раскрывающемся списке формата в нижней части
окна автоматически изменяется в соответствии с форматом выбранного документа.
Пользователи операционной системы Windows увидят в открывшемся диалоговом окне
иные параметры, чем пользователи OS X. Например, они не увидят раскрывающееся меню
Включая (Enable) и текстовую метку раскрывающегося списка форматов.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . В версии Photoshop CC для операционной системы Windows используется новое диалоговое окно Открытие (Open) — оно выглядит как стандартное
окно менеджера файлов Проводник (Explorer) Windows, дополненное полем поиска,
которое поможет вам найти файлы быстрее.

В курс дела
РАСТРОВЫЕ И ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изображения, с которыми вы будете работать и которые будете создавать в программе Photoshop, делятся на две категории: состоящие из пикселов и состоящие из точек
и контуров. Важно понимать, что они обладают различными характеристиками, и их
необходимо открывать разными способами, чтобы сохранить эти характеристики.
•

Растровые изображения состоят из крошечных блоков цвета, называемых пикселами, — наименьших элементов цифрового изображения. Количество пикселов
в изображении зависит от того, с помощью какого устройства оно было получено
(цифровой фотоаппарат или сканер), или от настроек, которые вы указали при создании документа в Photoshop (см. главу 1). Размер пикселов зависит от разрешения изображения (см. раздел «Пикселы и разрешение» главы 6), определяющего
количество пикселов на дюйм. Обычно пикселы настолько малы, что их невозможно увидеть по отдельности, однако при увеличении растровых изображений
пикселы становятся крупнее и изображение начинает выглядеть как множество
блоков вместо гладкой картинки. JPEG, TIFF, GIF и PNG — форматы растровых изображений (технически Raw-файлы также являются растровыми изображениями,
когда вы открываете их в программе, способной их распознать, например в модуле Camera Raw).

•

Векторные изображения состоят из точек и линий, которые составляют фигуры.
Эти фигуры заполняются и выделяются (с помощью обводки) цветом. (Вы можете
создавать векторные изображения в Photoshop СС с такой же легкостью, как в таких векторных редакторах, как Adobe Illustrator и CorelDraw). В основе контуров
лежат математические уравнения, сообщающие мониторам и принтерам, как выводить изображения. Поскольку в векторных изображениях не используются пикселы, их можно создавать большими или маленькими и они все равно будут выглядеть такими же гладкими и четкими, как оригинал.

Программа Photoshop может открывать векторные изображения, но если вы открываете их не в качестве смарт-объектов (обсуждаемых ниже в этой главе в разделе «От-
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крытие файлов как смарт-объектов»), Photoshop будет превращать их в пиксельные
растровые изображения (этот процесс называется растеризация).
На приведенном ниже рисунке верхнее изображение — векторное (версия справа
показывает контуры, из которых оно состоит), а нижнее изображение — растровое.
Векторы удобны при проектировании логотипов и других иллюстраций, которые на
определенном этапе вам, возможно, понадобится увеличить. В итоге вы будете чаще
работать с растровой графикой, чем с векторной, потому что фотографии являются
растровыми изображениями и Photoshop — это растровая программа (как и все программы для редактирования изображений и рисования).
Тем не менее вы можете использовать некоторые из инструментов Photoshop для создания векторных изображений (см. главу 13), и программа позволяет открывать векторные файлы, которые обсуждаются в следующем разделе. Вы также можете создать
некоторые удивительные шедевры, комбинируя растровые и векторные изображения,
как описано в разделе «Объединение векторных и растровых изображений» главы 7.

Помимо просмотра содержимого вашего жесткого диска, диалоговое окно
Открытие (Open) позволяет ограничить отображаемый в нем список файлов
согласно расширению, выбранному в раскрывающемся списке Тип файла
(Files of type). Если вы выберете в этом списке название только того формата,
файлы которого хотите отобразить, программа скроет файлы всех остальных
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форматов, что очень удобно в случае, когда одно и то же изображение было
сохранено в нескольких различных форматах, например в PSD, JPEG и TIFF.

СО В Е Т. Чтобы открыть с помощью диалогового окна Открытие (Open) несколько
файлов, щелкайте по ним мышью, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), что позволяет
выделить файлы, расположенные не по порядку. Или, удерживая клавишу Shift, щелкните мышью по первому и последнему файлу в списке объектов, расположенных последовательно. Когда вы нажмете кнопку Открыть (Open), программа Photoshop откроет каждый файл в отдельной вкладке, если у вас активирован фрейм приложения
(см. раздел «Обзор интерфейса» главы 1), а в настройках программы Photoshop установлен флажок Открыть документы во вкладках (Open Documents as Tabs) (см. раздел «Интерфейс» главы 1).

Если вы выберете в раскрывающемся списке Тип файла (Files of type) вариант
Все форматы (All Formats) (в операционной системе OS X в раскрывающемся
списке Включая (Enable) выберете пункт Все поддерживаемые документы (All
Readable Documents)), вы сообщите программе Photoshop, что можно открывать
файлы любого поддерживаемого формата. Если вы попытаетесь открыть файл
формата, который программа Photoshop поддерживает, но по непонятным причинам открыть не способна, значит документ, возможно, был сохранен с неправильным расширением файла (так как все программы, включая Photoshop, ориентируются на расширение файла, определяя тем самым тип документа, будьте
осторожны и не меняйте имена расширения из нескольких букв, следующих после имени документа). Если вы столкнетесь с этой проблемой, выберите команду
меню Файл ⇒ Открыть как (File ⇒ Open as) (пользователи OS X могут использовать раскрывающийся список Формат (Format)), чтобы указать Photoshop, каким
должен быть формат документа. Тогда программа проигнорирует расширение
файла и попробует открыть его, опираясь на выбранный формат.

СО В Е Т. Если вы ищете конкретное изображение, но не можете вспомнить имя соответствующего файла, попробуйте использовать приложение Bridge (см. главу 22), чтобы найти его. В приложении отображаются эскизы изображений, а также сообщается
множество других сведений, таких как ключевые слова, рейтинги и прочее. Bridge также предоставляет вам инструменты фильтрации и поиска, помогая отыскать желаемое
изображение. Приложение Adobe Bridge требуется установить отдельно, см. раздел
«Установка программы Bridge» главы 22.
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Открытие нескольких файлов в одном документе
Если вы используете несколько снимков в одном документе, скажем, объединяете несколько изображений в коллаж или групповые снимки в один идеальный, где у всех открыты глаза, полезно знать, как открыть несколько файлов
в одном документе. Как и в большинстве случаев в Photoshop, это можно сделать несколькими способами.
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•

Перетащив файлы в документ Photoshop. Щелкните мышью, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), чтобы выделить несколько файлов, а затем
перетащите их в открытый документ Photoshop. Одно за другим изображения появятся в документе на отдельных слоях смарт-объектов (вы
узнаете все о слоях в главе 3). Программа Photoshop окружает каждое
изображение маркерами изменения размера. Если размер изображения
необходимо изменить, вы можете смело сделать это сейчас (подробнее об
изменении размера рассказывается в разделе «Изменение размера изображений» главы 6). Нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы применить
изменения, — и на отдельном слое появится следующее изображение также с маркерами изменения размера. Повторяйте этот процесс, пока не добавите все изображения в документ.

•

Применив команду Загрузить файлы в стек (Load Files into Stack). Для
этого выберите команду меню Файл ⇒ Сценарии ⇒ Загрузить файлы
в стек (File ⇒ Scripts ⇒ Load Files into Stack). В появившемся диалоговом
окне Загрузить слои (Load Layers) раскрывающийся список Использовать (Use) позволяет выбрать, что вы хотите открыть: отдельные изображения или целые папки изображений. Нажмите кнопку Обзор (Browse),
чтобы выбрать изображения или папку с файлами на жестком диске. Вы
можете щелкнуть мышью по файлам, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)),
чтобы выбрать несколько файлов. Нажмите кнопку Открыть (Open), и вы
вернетесь в диалоговое окно Загрузить слои (Load Layers), где сможете
просмотреть список изображений, который собираетесь загрузить. Если
вы объединяете несколько снимков в один, установите флажок Попытаться автоматически выровнять исходные изображения (Attempt to
Automatically Align Source Images). Если вам нужно, чтобы программа Photoshop преобразовала все слои в один смарт-объект, установите флажок
Создать смарт-объект после загрузки слоев (Create Smart Object after
Loading Layers). (Более подробно об использовании смарт-объектов читайте в разделе «Смарт-объекты» главы 6.) Когда вы нажмете кнопку ОК,
Photoshop откроет файлы, а затем скопирует и вставит их в новый документ, каждый на отдельном слое. (С помощью этой команды нельзя добавить файлы в существующий документ.)
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СО В Е Т . Можно вызвать такое же поведение в Bridge, выделив несколько файлов на панели Содержимое (Content), а затем выбрать команду меню Инструменты ⇒ Photoshop ⇒ Загрузка файлов в слои Photoshop (Tools ⇒ Photoshop ⇒ Load
Files into Photoshop Layers). (Более подробно о Bridge читайте в главе 22.)

Открытие файлов как смарт-объектов
Смарт-объекты являются одной из тех особенностей, которые делают Photoshop поистине удивительной программой.
Вы узнаете гораздо больше о смарт-объектах в главе 3, а сейчас перед вами
краткий обзор. По сути, смарт-объекты — это контейнеры, в которых можно хранить растровые, векторные файлы или Raw-файлы (см. раздел «Работа с Raw-файлами» далее в этой главе) в их оригинальном формате. Смартобъекты предоставляют возможность отменить любые изменения, вносимые
в оригинальные файлы, включая изменение исходных размеров в пикселах,
и любые свойства, наследуемые форматом, такие как способность изменять
размер векторных изображений без потери качества. Благодаря этому вы
можете экспериментировать с размером, не теряя в качестве, и быстро открывать программу, в которой было создано изображение (к примеру, Illustrator или Camera Raw). Помимо только что упомянутых типов изображений, вы
также можете импортировать как смарт-объекты файлы в форматах TIFF, PDF,
и JPEG, а кроме того, преобразовать множественные слои или документ Photoshop целиком в смарт-объект.
Чтобы открыть изображение как смарт-объект, выберите команду меню
Файл ⇒ Открыть как смарт-объект (File ⇒ Open as Smart Object). В появившемся диалоговом окне выберите файл, который вы хотите открыть. При нажатии кнопки Открыть (Open) Photoshop откроет его в новом документе как
смарт-объект. (Чтобы добавить изображение в качестве смарт-объекта в уже
открытый документ, выберите команду меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place Embedded). Подробнее о слоях вы прочтете в главе 3.

СО В Е Т. В программе Photoshop CC вы можете автоматически открывать некоторые
изображения как смарт-объекты. Каждый раз при выборе команды меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place Embedded) или при перетаскивании растрового изображения в окно программы Photoshop рисунок будет открываться как смарт-объект.
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В курс дела
ВСТРОЕННЫЕ И СВЯЗАННЫЕ СМАРТ-ОБЪЕКТЫ
Как вы уже разобрались, смарт-объекты — это слои, содержащие данные изображения
из растровых или векторных изображений, таких как файлы Photoshop или Illustrator.
В программе Photoshop CC содержимое изображения можно встроить в документ
Photoshop, а можно — связать.
В последнем случае создаются связанные смарт-объекты, содержимое которых формируется ссылками на внешние файлы изображений. Содержимое связанного смартобъекта меняется при изменении исходного файла изображения. Связанные смартобъекты особенно удобны при работе в команде или в тех случаях, когда исходные
файлы необходимо повторно использовать в других проектах.
Встроенные смарт-объекты можно создать следующими способами.
•

Выберите команду меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place Embedded)
для импорта файлов как смарт-объектов в открытый документ Photoshop. Выберите файл и нажмите кнопку Поместить (Place).

•

Выберите команду меню Файл ⇒ Открыть как смарт-объект (File ⇒ Open as
Smart Object). Выберите файл и нажмите кнопку Открыть (Open).

Связанные смарт-объекты создаются следующим образом:
•

Выберите команду меню Файл ⇒ Поместить связанные (File ⇒ Place linked) для
импорта файлов как смарт-объектов в открытый документ Photoshop. Выберите
файл и нажмите кнопку Поместить (Place).

Связанный смарт-объект будет создан и отображен на палитре Слои (Layers) со значком ссылки в виде цепи.
Если внешний исходный файл меняется в тот момент, когда открыт документ Photoshop, ссылающийся на него, соответствующий связанный смарт-объект обновляется
автоматически.
Однако при открытии документа Photoshop, содержащего несинхронизованные связанные смарт-объекты, для их обновления требуются следующие действия.
•

Щелкните правой кнопкой мыши по слою связанного смарт-объекта на палитре
Слои (Layers) и выберите пункт Обновить измененное содержимое (Update
Modified Content) в контекстном меню.

•

Выберите команду меню Слои ⇒ Смарт-объект ⇒ Обновить измененное содержимое (Layer ⇒ Smart Object ⇒ Update Modified Content).
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Связанные смарт-объекты, исходные изображения которых были изменены, визуально выделяются на палитре Слои (Layers).
•

Желтым треугольником с восклицательным знаком обозначаются несинхронизованные связанные смарт-объекты.

•

Красным кружком с вопросительным знаком обозначаются связанные смартобъекты, у которых отсутствуют внешние исходные файлы.

Чтобы обновить все связанные смарт-объекты в текущем документе Photoshop, можно
выбрать команду меню Слои ⇒ Смарт-объект ⇒ Обновить все измененное содержимое (Layer ⇒ Smart Objects ⇒ Update All Modified Content).
Вы можете встроить связанные смарт-объекты, выполнив одно из следующих действий.
•

Щелкните правой кнопкой мыши по слою связанного смарт-объекта на палитре
Слои (Layers) и выберите пункт Встроить связанные (Embed Linked) в контекстном меню.

•

Выберите команду меню Слои ⇒ Смарт-объект ⇒ Встроить связанные (Layer ⇒ Smart Object ⇒ Embed Linked).

•

На палитре Свойства (Properties) нажмите кнопку Встроить (Embed).

Также вы можете встроить все связанные смарт-объекты в документе Photoshop, выбрав команду меню Слои ⇒ Смарт-объект ⇒ Встроить все связанные (Layer ⇒ Smart
Object ⇒ Embed All Linked).

Открытие последних документов
Эта функция значительно экономит время. Как и многие другие программы,
Photoshop отслеживает документы, которые вы недавно открывали (рис. 2.6).
Выберите команду меню Файл ⇒ Последние документы (File ⇒ Open Recent), чтобы увидеть список из двадцати документов, с которыми вы работали,
причем последний из них будет размещен в верхней части списка.
Если вы переместили или переименовали файл с тех пор, как в последний раз
открывали его в программе Photoshop (поместили в другую папку на жестком
диске, например), программа попытается найти его, когда вы выберете файл
из списка.
Если документа больше нет на жестком диске, Photoshop отобразит окно с сообщением, что не может найти файл.
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Рис. 2.6. Если вам необходимо, чтобы в программе Photoshop хранились записи
о более (или менее) чем двадцати открывавшихся файлах, выберите команду меню
Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Обработка файлов (Edit ⇒ Preferences ⇒ File Handling)
(Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Обработка файлов (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ File
Handling) (OS X)) и измените значение в поле Длина списка недавних файлов (Recent file
list contains) в нижней части диалогового окна Установки (Preferences). В Photoshop CC вы
можете указать любое значение в диапазоне от 2 до 100. Только помните, что чем выше
значение, тем длиннее список последних документов, который придется просматривать.

Работа с PDF-файлами
Сохранить документ в формате PDF — это почти то же, что и сфотографировать его, чтобы другим пользователям для открытия файла не требовалась
программа Photoshop — им понадобится бесплатная программа Adobe Reader (или любая другая, поддерживающая PDF-файлы, например Просмотр (Preview) в операционной системе OS X). PDF-файлы могут содержать текст, изображения и даже видеоролики различного качества. Кроме того, PDF-файлы
межплатформенные, что означает, что они одинаково хорошо поддерживаются и в операционной системе OS X, и в Windows. Этот формат файла невероятно удобен и становится все более распространенным (см. прогнозы в главе 16).
Вы можете открывать PDF-файлы так же, как и любые другие документы: выбрав команду меню Файл ⇒ Открыть (File ⇒ Open), выделив PDF-файл и нажав
кнопку Открыть (Open). Если PDF-файл был создан в программе Photoshop, он
откроется сразу. Если файл создан в другой программе, Photoshop отобразит
диалоговое окно Импорт PDF (Import PDF) (рис. 2.7), в котором можно будет выбрать, какие части документа требуется импортировать (страницы полностью
или только изображения), установить разрешение, размеры и так далее.
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Рис. 2.7. Если вы решите импортировать несколько страниц, Photoshop создаст новый
документ для каждой страницы. Пользователь, создавший документ PDF, может включить
в файл дополнительную информацию, например о размере кадрирования и области
отсечения, величине тримминга и размерах иллюстрации (подробнее эти термины
рассмотрены в главе 16). В этом случае вы сможете избавиться от необходимости
совершения некоторых операций по изменению размера импортируемых файлов, выбрав
один из пунктов в раскрывающемся списке Кадрировать по (Crop To).

Работа с отсканированными изображениями
Раньше, если у вас был сканер, который поддерживал работу с программой
Photoshop, его можно было использовать для импорта изображений прямо
в программу. Однако внешний модуль TWAIN, позволяющий Photoshop общаться со сканерами, — старая технология, которую больше не обновляют.
Сегодня корпорация Adobe предпочитает использовать вместо внешнего
модуля программное обеспечение, поставляемое со сканером. Другой вариант — использовать программу стороннего производителя VueScan*. Если вы
решите ею воспользоваться, сохраните изображение в формате TIFF и затем
откройте его в программе Photoshop.

СО В Е Т. В версии Photoshop CC для операционной системы OS X присутствует команда Импортировать ⇒ Изображения с устройства (Import ⇒ Images from Device), но
если вы пользуетесь версией OS X 10.8, она не будет работать (чтобы выяснить почему,
прочитайте статью на сайте www.lesa.in/scanninginps). Одно из решений заключается
в том, чтобы использовать программу Захват изображений (Image Capture) корпорации Apple для сканирования изображения, а затем открыть его в Photoshop.

*

www.hamrick.com
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Суть в том, что корпорация Adobe прилагает все усилия к тому, чтобы вы не
сканировали изображения напрямую в Photoshop, потому что тогда корпорации придется не отставать от постоянно развивающихся технологий, позволяющих сканерам и различным операционным системам взаимодействовать
друг с другом.
Для каждого сканера существует собственное программное обеспечение,
поэтому нет стандартного набора обязательных шагов. Это означает, что вам
придется прочитать документацию, поставляемую со сканером, чтобы понять,
как импортировать файлы.
Тем не менее, чтобы сделать чтение приятным, во врезке «Советы по сканированию» приведены некоторые советы, касающиеся сканирования.

В курс дела
СОВЕТЫ ПО СКАНИРОВАНИЮ
Тот факт, что все программное обеспечение для сканеров различно, не означает, что
не существует некоторых основных правил, которым можно следовать для создания
качественных скан-копий.
Помните о них, когда в следующий раз поднимете крышку сканера.
•

Сканируйте с большей битовой глубиной, чем необходимо для отредактированного изображения. Да, ваши файлы будут иметь больший размер, но они будут содержать больше цветовой информации, что очень полезно при редактировании (для получения дополнительной информации о битовой глубине см. врезку
«Понятие битовой глубины» данной главы).

•

Сканируйте с более высоким разрешением, чем нужно для готового изображения, так, чтобы ваши файлы содержали больше деталей. Вы всегда можете
уменьшить разрешение позже, но не стоит его увеличивать. Однако Photoshop CC
выполняет новые математические расчеты, благодаря которым программе замечательно удается увеличивать изображения (см. врезку «Увеличение размера изображения без потери качества» главы 6).

•

Если вы можете использовать программное обеспечение сканера для настройки цвета изображения перед импортом файла в Photoshop, сделайте
это. Внесение изменений до импорта изображения позволяет воспользоваться
всеми данными, полученными со сканера.
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Работа с Raw-файлами
Из всех типов файлов, распознаваемых Photoshop, Raw является наиболее полезным и гибким. Профессиональные цифровые фотоаппараты (а также многие
дорогие любительские фотоаппараты) используют этот формат. В Raw-файле сохраняются все данные, которые записал фотоаппарат в момент создания кадра.
(При съемке в формате JPEG, напротив, фотоаппарат обрабатывает изображение,
применяя небольшое уменьшение шума, увеличение четкости и яркости цветов.)
Raw-файлы содержат самую детальную информацию, какую можно получить
с помощью цифрового фотоаппарата, в том числе так называемые метаданные
(данные обо всех настройках фотоаппарата, записываемые при съемке, такие
как значения выдержки, диафрагмы и т. п.). Вы можете редактировать Raw-файлы
с помощью предустановленного модуля в программе Photoshop, называемого
Adobe Camera Raw (показан на рис. 2.8), о котором вы узнаете больше в главе 9.

Рис. 2.8. Модуль Adobe Camera Raw запускается автоматически при открытии Rawфайла. Если у вас новая модель фотоаппарата, вам, возможно, придется обновить версию
модуля Camera Raw перед тем, как открывать файл. Для этого выберите команду меню
Справка ⇒ Обновления (Help ⇒ Update). В приложении A содержится дополнительная
информация о проверке обновлений.

СО В Е Т. Программа Photoshop CC позволяет использовать модуль Camera Raw в качестве фильтра в самой программе. Перейдите к врезке «Использование фильтра
“Camera Raw”» главы 9, чтобы узнать об этой очень полезной особенности.
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Открытие Raw-файлов
Открытие Raw-файла в программе Photoshop ничем не отличается от открытия
любых других изображений, кроме того, что файл открывается в окне модуля
Camera Raw, а не в основном окне Photoshop. Вы можете открыть Raw-файлы
одним из следующих способов.
•

Дважды щелкнув мышью по значку Raw-файла. Компьютер запустит
Photoshop (если программа еще не запущена), а затем откроет окно модуля Camera Raw.

•

Щелкнув правой кнопкой мыши (щелкнув мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по значку Raw-файла и выбрав команду Открыть c
помощью ⇒ Adobe Photoshop CC (Open With ⇒ Adobe Photoshop
CC). Поскольку Camera Raw — это внешний модуль, который запускается
в Photoshop и Bridge, он не включен в этот список отдельным пунктом, но
компьютер знает, что нужно открыть файл в модуле Camera Raw.

•

Использовав приложение Bridge, чтобы найти файл, который требуется
открыть, и затем выбрав команду меню Файл ⇒ Открыть в Camera Raw
(File ⇒ Open in Camera Raw) или нажав сочетание клавиш Ctrl+R (+R
(OS X)). Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по файлу в окне программы Bridge, а затем выбрать
команду Открыть в Camera Raw (Open in Camera Raw) в контекстном меню.
Приложение Bridge устанавливается отдельно, как описывается в главе 22.

СО В Е Т. Если у вас много изображений в формате Raw, нуждающихся в одинаковой
правке (кадрирование, цветовая коррекция и так далее), можно открыть их все сразу. Выделите их в окне программы Bridge щелчком мыши, удерживая клавишу Shift или Ctrl (
(OS X)) или выбрав их на рабочем столе, а затем откройте двойным щелчком мыши или
перетащив на ярлык программы Photoshop. Когда вы нажимаете кнопку Выбрать все
(Select All) в верхнем левом углу окна модуля Camera Raw, любые изменения, внесенные
с этого момента, будут влиять на все открытые изображения. Подробнее о редактировании нескольких файлов читайте во врезке «Обработка нескольких файлов» главы 9.

Дублирование файлов
Если клиент или начальник просят вас изменить изображение и вы подозреваете, что они впоследствии передумают, то будет целесообразно вместо ори-
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гинального файла изменить копию изображения. Таким образом, когда они
попросят вернуть все, вам не придется искать резервную копию оригинала
или пытаться восстановить более раннюю версию файла. Дублирование файлов также удобно, если вы хотите создать дуплексное изображение или поэкспериментировать с различными эффектами.
Вы можете дублировать файл, выбрав команду меню Файл ⇒ Сохранить как
(File ⇒ Save As) и переименовав изображение, но есть более быстрый способ:
убедитесь, что файл, который вы хотите продублировать, находится в активном в данный момент окне (щелкните мышью по окну или вкладке окна документа, чтобы его активировать), а затем выберите команду меню Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate).
Введите имя файла в диалоговом окне Создать дубликат изображения (Duplicate Image) (рис. 2.9), а затем нажмите кнопку ОК.

Рис. 2.9. Дублированное изображение в формате PSD совершенно такое же, как оригинал,
включая слои, стили слоев и так далее. Если вам необходимо создать однослойную
(сведенную) версию файла для использования в программе, которая не поддерживает формат
PSD, установите флажок Создать дубликат только сведенного изображения (Duplicate
Merged Layers Only) (подробнее о сведении файлов см. раздел «Сведение слоев» главы 3).

Изменение режима просмотра изображения
Программа Photoshop предоставляет множество способов взглянуть на ваши
изображения; для совершения различных операций лучше просматривать
изображение в различных ракурсах. Например, можно отключить фрейм приложения (см. раздел «Обзор интерфейса» главы 1), развернуть изображения
во весь экран, увеличить и уменьшить масштаб или повернуть холст для просмотра изображений под углом. Этот раздел научит вас, как сделать все это
и многое другое.

Увеличение и уменьшение масштаба
Возможность увеличения изображения очень важна, благодаря ей процессы
устранения несовершенств, детальной чистки и создания точных выделений
становятся в сто раз проще.
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Один из способов увеличить изображение — щелкнуть по нему мышью при
выбранном инструменте Масштаб (Zoom), который выглядит как увеличительное стекло. Его можно найти в нижней части панели Инструменты (Tools)
или выбрать, нажав клавишу Z (см. рис. 2.10).

Рис. 2.10. Вверху: Вы также можете плавно увеличивать изображение с помощью
инструмента Масштаб (Zoom), хотя для этого вам придется сначала сбросить флажок
Масштаб перетаскиванием (Scrubby Zoom) на панели параметров. Затем перетащите
мышь так, чтобы создать прямоугольник вокруг области, которую вы хотите рассмотреть
ближе. Отпустите кнопку мыши, и программа Photoshop увеличит выбранную вами область
настолько, чтобы она заполнила все окно документа. Вы можете также изменять масштаб,
введя значение в процентах в левом нижнем углу окна документа рядом с панелью
состояния (см. врезку «Строка состояния» далее в этой главе).
Внизу: Если вы увеличите изображение до значения 501% и более, вы увидите эту
удобную пиксельную сетку, позволяющую точно редактировать пиксел за пикселом. При
перемещении элементов изображения эта сетка позволяет легко определить, идеально ли
выровнены пикселы по горизонтали и по вертикали.

Нажав и удерживая кнопку мыши на изображении, перетащите мышь вправо,
чтобы увеличить изображение, или влево, чтобы уменьшить его. Также можно
щелкнуть мышью по изображению нужное число раз, чтобы увеличить масштаб настолько, насколько требуется, а затем уменьшить масштаб, щелкнув
мышью по изображению, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). Вы можете также
изменять масштаб с помощью клавиатуры: нажмите сочетание клавиш Ctrl++
(плюс) или Ctrl+– (минус) (++ или +– (OS X)).
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СО В Е Т. Чтобы отключить пиксельную сетку, которую вы видите при увеличении выше пятикратного, выберите команду меню Просмотр ⇒ Показать ⇒ Сетку
(View ⇒ Show ⇒ Pixel Grid).

Если видеокарта вашего компьютера поддерживает спецификацию OpenGL
(см. врезку «Знакомство с OpenGL и OpenCL» далее в этой главе), можно удерживать кнопку мыши при выбранном инструменте Масштаб (Zoom), чтобы
плавно увеличить масштаб изображения до значения 3200%. Чтобы вернуть изображение в прежнее состояние, нажмите и удерживайте клавишу Alt
(⌥ (OS X)) и кнопку мыши. При таком анимированном масштабировании создается ощущение, что вы плавно увеличиваете изображение и плавно уменьшаете. Вы также избавляетесь от необходимости делать несколько лишних
щелчков мышью.
При выбранном инструменте Масштаб (Zoom) панель параметров содержит
следующие элементы управления.
•

Настраивать размер окон (Resize Windows To Fit). Если вы хотите, чтобы
программа меняла размер окна в соответствии с выбранным значением
масштаба, установите данный флажок.

•

Во всех окнах (Zoom All Windows). Установите этот флажок, чтобы использовать инструмент Масштаб (Zoom) для увеличения изображений
во всех открытых окнах на одно и то же значение одновременно. Данная
настройка полезна, если вы открыли копию изображения, чтобы посмотреть, как выглядят исправления примерно в том же масштабе, в каком
будет напечатан файл. С той же целью можно использовать команду меню
Окно ⇒ Упорядочить (Window ⇒ Arrange). Здесь у вас имеются следующие варианты.
— Согласовать масштаб (Match Zoom). Изменяет масштаб всех открытых окон на одно и то же значение.
— Согласовать расположение (Match Location). Перемещает к одной
и той же позиции во всех окнах.
— Согласовать вращение (Match Rotation). Поворачивает холсты во
всех окнах под одним и тем же углом.
— Согласовать все (Match All). Совершает все перечисленные выше действия.
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•

Масштаб перетаскиванием (Scrubby Zoom). Этот параметр позволяет изменять масштаб путем перетаскивания мыши. Нажав и удерживая кнопку
мыши, перетащите мышь вправо, чтобы увеличить масштаб, или влево,
чтобы уменьшить его.

СО В Е Т. Если мышь оборудована колесом прокрутки, можно использовать для изменения масштаба также и его. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Основные (Edit ⇒ Preferences ⇒ General) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Основные (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ General) (OS X)), установите флажок Масштабировать
колесиком мыши (Zoom with Scroll Wheel) и нажмите кнопку ОК.

•

100%. Нажмите эту кнопку, чтобы увидеть изображение в масштабе 100%.
Вы можете сделать то же самое, нажав сочетание клавиш Ctrl+1 (+1
(OS X)); дважды щелкнув мышью по инструменту Масштаб (Zoom); введя
значение 100 в поле увеличения в процентах в левом нижнем углу окна
документа; или выбрав команду меню Просмотр ⇒ 100% (View ⇒ 100%).

•

Подогнать (Fit Screen). Нажатием этой кнопки вы измените размер активного окна и уместите изображение в окно документа. Также можно нажать
сочетание клавиш Ctrl+0 (+0 (OS X)) или выбрать команду меню Просмотр ⇒ Показать во весь экран (View ⇒ Fit on Screen). Это удобно, когда вы применяете команду Свободное трансформирование (Free Transform) (см. раздел «Трансформирование» главы 6) к изображению, которое
больше, чем размер вашего документа, — крайне сложно ухватить маркеры ограничительной рамки, если их не видно!

•

Полный экран (Fill Screen). Данная кнопка максимально увеличивает изображение в пределах окна одновременно по горизонтали и по вертикали. После нажатия кнопки Полный экран (Fill Screen), ваше изображение
станет немного больше, чем оно было после выполнения команды Подогнать (Fit Screen), поскольку здесь используется все доступное пространство по вертикали.

В меню Просмотр (View) также содержатся два дополнительных параметра
изменения масштаба, которые доступны только отсюда.
1. 200%. Появившаяся в версии Photoshop CC, эта функция позволяет перейти к масштабу 200%, чтобы компенсировать чрезмерную плотность пикселов для мониторов, изготовленных по технологии Retina корпорации Apple
(так называемой HiDPI в Windows). Поскольку на этих мониторах отображается в два раза больше пикселов, чем на обычных мониторах, изображения,
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предназначенные для просмотра на экране, выглядят в два раза меньше.
Вы можете сделать то же самое, дважды щелкнув мышью, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)) по инструменту Масштаб (Zoom) на панели Инструменты (Tools). Чтобы установить масштаб всех открытых документов на 200%,
дважды щелкните мышью, удерживая сочетание клавиш Shift+Ctrl (+
(OS X)) по инструменту Масштаб (Zoom) на панели Инструменты (Tools).
Кроме того, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши (щелкнуть мышью,
удерживая клавишу ⌃ (OS X)) или по холсту при выбранном инструменте
Рука (Hand) или Масштаб (Zoom) и выбрать вариант 200% из контекстного
меню. И если все это кажется вам недостаточно быстрым, можно назначить
для этой команды клавиатурное сокращение. Как это сделать, описывается
во врезке «Настройка сочетаний клавиш и меню» главы 1).
•

Размер оттиска (Print Size). Раньше эта функция запускалась нажатием
кнопки на панели параметров при выбранном инструменте Масштаб
(Zoom), в версии СС команда Размер оттиска (Print Size) находится только в меню Просмотр (View). При выборе этой функции Photoshop сделает
изображение такого размера, каким оно будет выглядеть в напечатанном
виде. Имейте в виду, что из-за настроек разрешения вашего монитора образец размера оттиска может выглядеть больше или меньше, чем он будет
на самом деле, поэтому используйте данную функцию только как примерное представление. (Для управления соотношением размера и разрешения монитора можно использовать элементы управления группы Разрешение по умолчанию для новых документов (Screen Resolution)
в категории Единицы измерения и линейки (Units & Rulers) диалогового
окна Установки (Preferences).)

СО В Е Т. Если изображение меньше, чем окно документа (то есть вы видите серую
рамку по краям изображения) или если само окно документа меньше свободного пространства во фрейме приложения, то увеличить изображение настолько, чтобы оно
заняло все окно документа, вы можете, дважды щелкнув мышью по инструменту Рука
(Hand) на панели Инструменты (Tools).

Навигация по изображению
После того как вы увеличите изображение, можете использовать инструмент
Рука (Hand), чтобы перейти к другой области, не уменьшая масштаб. Выберите
данный инструмент на панели Инструменты (Tools) или нажмите и удержи-

Основы

115

Глава 2

вайте клавишу Пробел на клавиатуре (убедитесь, что не выбран текстовый инструмент, иначе вы напечатаете несколько пробелов). Когда указатель мыши
примет вид руки, нажмите и удерживайте кнопку мыши, а затем переместите
указатель, чтобы сдвинуть изображение. Добравшись до нужной позиции, отпустите кнопку мыши.

СО В Е Т. Если нажать и удерживать клавишу Shift при использовании инструмента
Рука (Hand), программа Photoshop одновременно сдвинет изображения во всех открытых окнах (вы можете сделать то же самое, установив флажок Прокрутка во всех
окнах (Scroll All Windows) на панели параметров).

В программе Photoshop доступны два интересных способа навигации по документу: быстрое панорамирование и возможность просмотра с высоты
птичьего полета. Вы можете воспользоваться этими быстрыми и эффективными способами перемещения по изображению при наличии видеокарты,
поддерживающей спецификацию OpenGL (см. врезку «Знакомство с OpenGL
и OpenCL» далее в этом разделе) Ниже показано, как они работают.
•

Быстрое панорамирование (Flick Panning) позволяет «перебросить» изображение с одной стороны окна документа на другую. Выберите инструмент Рука (Hand), щелкните мышью по изображению и удерживайте кнопку мыши. Затем быстро переместите указатель мыши в том направлении,
куда хотите перейти, и отпустите кнопку мыши — изображение скользнет
вбок и постепенно замедлится до полной остановки. Вы можете сделать то
же самое, быстро двигая мышь и удерживая при этом нажатыми клавишу
Пробел и кнопку мыши или с помощью жестов на ноутбуке под управлением операционной системы OS X (см. врезку ниже).

Для опытных пользователей
МАСШТАБИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ
Если вы работаете на ноутбуке Mac с сенсорной панелью или на планшете Wacom, у вас
есть еще один способ изменения масштаба изображения, даже если инструмент Масштаб (Zoom) не выбран: используйте жест сведения пальцев. Вы также сможете перемещаться по изображению, водя двумя пальцами влево или вправо, или повернуть
холст, выполнив жест поворота большим и указательным пальцами.
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Вы сможете просмотреть такие жесты в окне, предназначенном для изменения настроек клавиатуры и мыши. Выберите команду меню
(

⇒ Системные настройки

⇒ System Preferences) и в категории Клавиатура и мышь (Keyboard & Mouse)

выберите вкладку Трэкпад (Trackpad). Чтобы увидеть жест в действии, щелкните мышью по соответствующему пункту в списке операций в левой части окна.
Масштабирование с помощью жестов — это, конечно, хорошо, пока вы случайно не
измените масштаб или случайно не повернете холст. Вот почему в версии Photoshop
CC корпорация Adobe добавила возможность отключения такого поведения. Выберите команду меню Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Основные (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ General) и сбросьте флажок Включить жесты (Enable Gestures).
Если вы работаете на компьютере под управлением операционной системы Windows,
оснащенном сенсорной панелью, или на графическом планшете (подробнее о планшете см. во врезке «Программа Painter» главы 12), вы также можете использовать жесты,
но у вас не будет возможности отключить их, как описано выше.

•

Просмотр с высоты птичьего полета позволяет быстро уменьшить масштаб увеличенного документа, чтобы увидеть его целиком (полезно, если
вы настолько сильно увеличили масштаб, что перестали понимать, какую
область изображения просматриваете). Для его применения следует нажать и удерживать кнопку мыши на изображении, удерживая клавишу H:
вы увидите свое изображение целиком, а увеличенная в данный момент
область будет выделена пунктирной рамкой. Чтобы вернуться к увеличенному изображению, отпустите клавишу Н (и кнопку мыши).

В курс дела
СТРОКА СОСТОЯНИЯ
В нижней части окна каждого документа находится содержащая важную информацию
о документе строка состояния, показанная на рисунке ниже. Когда вы только начинаете пользоваться Photoshop, строка состояния показывает размер документа (К означает килобайты и M — мегабайты). Если вы не видите никакой информации о состоянии,
возможно, окно документа слишком маленькое. Растяните окно, чтобы оно стало достаточно большим и можно было увидеть информацию. Две кнопки, расположенные
слева от строки состояния, обсуждались в разделе «Обзор интерфейса» главы 1.
Щелкните мышью по маленькому треугольнику в правой части строки состояния (выделен на рисунке), и вы откроете меню, позволяющее выбрать отображаемые сведения.
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Вы можете выбрать один из следующих пунктов.
•

Adobe Drive подключается к серверам Version Cue. Version Cue — это метод,
выбранный корпорацией Adobe для присоединения версий и предоставления
возможности управлять активами во всех программах Adobe. Чтобы узнать
больше об Adobe Drive, см. примечание в разделе «Обработка файлов» главы 1.

•

Объем файла (Document Sizes) отображает приблизительные размер изображения для печати (слева) и сохраненный размер изображения (справа). Эта команда
выбрана по умолчанию.

•

Профиль документа (Document Profile) указывает на цветовой профиль (см. раздел «Печать дуплексных изображений» главы 16) вашего изображения.

•

Размер документа (Document Dimensions) отображает ширину и высоту изображения.

•

Шкала измерений (Measurement Scale) показывает масштаб в пикселах в сравнении с другими единицами измерения. Например, на изображении с микроскопа
объекты могут измеряться в микронах, и каждый микрон может равняться определенному количеству пикселов.

•

Размеры рабочих дисков (Scratch Sizes) позволяет узнать, какое количество
памяти и пространства на жестком диске используется для того, чтобы открыть
и просмотреть ваши изображения.

•

Эффективность (Efficiency) позволяет узнать, выполняет ли программа Photoshop
задачи с максимально возможной скоростью. Значение данного параметра ниже
100% сообщает о том, что скорость работы приложения Photoshop, зависящая от
количества свободного дискового пространства, крайне низкая (см. раздел «Производительность» главы 1).

•

Хронометраж (Timing) показывает, какое количество времени потребовалось
приложению Photoshop для выполнения последней задачи.

•

Активный инструмент (Current Tool) отображает название инструмента, используемого в данный момент.

•

32-битная экспозиция (32-bit Exposure) позволяет вам настроить/создать изображение для предварительного просмотра 32-битных изображений в формате HDR
(см. раздел «Создание HDR-изображений» главы 9).

•

Сохранить ход выполнения (Save Progress) отображает индикатор выполнения
операции по сохранению файлов. (Новой в Photoshop CC является возможность
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сохранить другой файл до того, как программа завершит сохранение текущего,
см. раздел «Сохранение файлов» данной главы).
•

Смарт-объекты (Smart Objects). Отображает информацию об отсутствующих и измененных смарт-объектах, используемых в документе.

Масштаб в процентах

Строка состояния

СО В Е Т. Если вы не в восторге от быстрого панорамирования, его можно отключить,
выбрав команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Основные (Edit ⇒ Preferences ⇒ General) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Основные (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ General) (OS X)) и сбросив флажок Продолжение панорамирования (Enable
Flick Panning) в появившемся диалоговом окне.

Масштабирование с помощью палитры Навигатор
Можно представить палитру Навигатор (Navigator) в виде универсального инструмента масштабирования. Если вы хотите точно знать, какая часть изображения увеличена, палитра сообщит вам. Чтобы открыть ее, выберите команду меню
Окно ⇒ Навигатор (Window ⇒ Navigator). Палитра отображает уменьшенную
версию изображения под названием миниатюра и отмечает увеличенную область красной рамкой, которая называется область просмотра. Поле в нижней
части палитры отображает текущую степень увеличения. Вы можете увеличить
или уменьшить масштаб изображения, нажав соответствующую кнопку в ниж-
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ней части палитры (они похожи на маленькие горы) или с помощью ползункового регулятора масштаба, расположенного между ними (см. рис. 2.11). Для увеличения до определенной степени введите значение в поле масштаба.

Область,
просматриваемая
в данный
момент
Перетащите, чтобы
увеличить
размер
палитры

Уменьшение

Регулятор масштаба

Увеличение

Рис. 2.11. При увеличении масштаба изображения рамка области просмотра сжимается,
поскольку вы смотрите на меньшую область. Вы можете также перетащить рамку для
перехода на другую позицию изображения. Чтобы увеличить размер палитры Навигатор
(Navigator), перетащите вниз ее правый нижний угол. Цвет рамки области просмотра
можно изменить, выбрав пункт Параметры панели (Panel Options) в меню палитры
Навигатор (Navigator), которое открывается кнопкой в ее правом верхнем углу. Щелкните
мышью по индикатору с красным цветом, выберите другой цвет из диалогового окна
Палитра цветов (Color Picker), а затем нажмите кнопку ОК.

Поворот холста
Инструмент Поворот вида (Rotate View) вращает холст — не нанося вред ни
единому пикселу — так что вы можете редактировать, рисовать и раскрашивать изображение под более естественным углом (см. рис. 2.12). Это как сдвигать лист бумаги или наклонять холст, при этом фактическое изображение не
вращается — меняется только ракурс его просмотра (во врезке на «Размер
документа и размер холста» далее в этой главе объясняется разница между
размером документа и пространством холста). Имейте в виду, что видеокарта
вашего компьютера должна поддерживать спецификацию OpenGL (см. врезку
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«Знакомство с OpenGL и OpenCL» далее) для работы с инструментом Поворот
вида (Rotate View). Он находится в группе инструментов Рука (Hand) в нижней
части панели Инструменты (Tools).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Пользователи компьютеров Mac с сенсорной панелью, распознающей жесты (см. врезку «Масштабирование с помощью жестов» ранее в этой главе), могут вращать холст двумя пальцами с помощью жеста, выполняющего поворот.

Рис. 2.12. Выберите инструмент Поворот вида (Rotate View), а затем, нажав и удерживая
кнопку мыши на изображении, перетащите указатель по диагонали вверх или вниз.
Когда вы начнете вращение, то увидите компас, показывающий, насколько далеко от
«севера» вы повернули холст. Если вам не нравится этот способ, можете ввести число
в поле Угол поворота (Rotation Angle) на панели параметров или немного покрутить
маленький круглый циферблат, расположенный правее. Чтобы выпрямить холст, нажмите
кнопку Восстановить представление до исходного состояния (Reset View) на панели
параметров. Чтобы повернуть все открытые изображения, установите флажок Повернуть
все окна (Rotate All Windows).
Этот инструмент особенно полезен, если вы пользуетесь графическим планшетом
(см. врезку «Программа Painter» в главе 12), ретушируете фотографии людей (глава 10) или
применяете инструменты рисования программы Photoshop (глава 12).
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Организация открытых изображений
Окно приложения и рабочая среда с вкладками помогают вам следить за несколькими открытыми документами. Тем не менее ваши документы могут оказаться разбросанными по всему экрану. Вы можете собрать открытые окна
вместе, используя команды, которые появляются при выборе пункта меню
Окно ⇒ Упорядочить (Window ⇒ Arrange) (см. рис. 2.13).

Рис. 2.13. Вы можете использовать команду Упорядочить (Arrange), чтобы привести
изображения в порядок, расположив окна плиткой (вверху) или каскадом (внизу).
Нельзя расположить каскадом документы во вкладках, поскольку они прикреплены
(пристыкованы) к верхней части рабочей среды Photoshop. Чтобы это исправить,
выберите команду меню Окно ⇒ Упорядочить ⇒ Свободно перемещать все окна
(Window ⇒ Arrange ⇒ Float All Windows), а затем укажите вариант Каскад (Cascade).

Вы можете выбрать следующие режимы.
•
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•

Расположить все горизонтально (Tile All Horizontally) — аналогичным
образом организует окна горизонтальными рядами.

•

2 вверх, 3 вверх по горизонтали (2-up, 3-up Horizontal) — меняет размер
двух или трех окон, умещая их по одному в ряду.

•

2 вверх, 3 вверх по вертикали (2-up, 3-up Vertical) — меняет размер двух
или трех окон, умещая их рядом друг с другом в вертикальных колонках.

•

3 вверх стопка (3-up Stacked) — меняет размер трех окон, помещая их рядом друг с другом, одно в вертикальной колонке и два в горизонтальных
рядах.

•

4 вверх, 6 вверх (4-up, 6-up) — меняет размер четырех или шести окон,
помещая их рядом друг с другом.

СО В Е Т. Если у вас открыто два изображения, вы можете выбрать только вариант 2 вверх
(2-up), если открыто три изображения — вариант 3 вверх (3-up) и т. д. Если у вас открыто
меньшее количество изображений, перечисленные выше варианты будут недоступны.

•

Объединить все на вкладках (Consolidate All to Tabs) группирует ваши открытые изображения в одно окно с вкладками (как показано на рис. 2.14,
вверху).

•

Каскад (Cascade) — складывает окна друг на друга, помещая самое крупное вниз, а самое маленькое — поверх.

•

Плитка (Tile) — все окна приводит к одинаковому размеру и организует
их рядами и колонками.

•

Свободно перемещать содержимое окна (Float in Window) — помещает
текущий документ в отдельное окно, если он является частью группы документов во вкладках, совместно использующих одно и то же окно.

•

Свободно перемещать все окна (Float All Windows) — разбивает все документы во вкладках на отдельные окна и располагает новые окна каскадом.

В курс дела
ЗНАКОМСТВО С OPENGL И OPENCL
В компьютере, помимо центрального процессора, занимающегося обработкой и выполнением команд, используется также графический процессор (часто называемый
видеокартой), необходимый для отображения изображений и видео. Новые графические процессоры используют технологию OpenGL, которая помогает быстрее и эффективнее создавать и отображать графику*.
*

Более подробную информацию вы найдете на сайте www.opengl.org
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Вы можете определить, поддерживается ли на вашем компьютере спецификация
OpenGL, выполнив команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Производительность (Edit ⇒ Preferences ⇒ Performance) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Производительность (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Performance) (OS X)).
В правом нижнем углу окна, в группе Настройки графического процессора (Processor Settings) проверьте, содержится ли в названии графического процессора слово
OpenGL и установлен ли флажок Использовать графический процессор (Use Graphics Processor) (возможно, он уже установлен). Если флажок не установлен, но вы можете установить его, сделайте это.
Если параметр затемнен серым цветом (то есть вы не можете установить флажок), значит видеокарта вашего компьютера недостаточно производительна или у нее недостаточно памяти для запуска OpenGL.
Если поддержка OpenGL отключена, некоторым функциям Photoshop потребуется
больше времени для выполнения, а другие, например инструмент Поворот вида (Rotate View), просмотр с высоты птичьего полета, плавное панорамирование и изменение масштаба, пиксельная сетка (рис. 2.10), быстрое панорамирование и прочие, не
будут работать совсем.
К другим возможностям CC, требующим спецификации OpenGL, относятся все функции
3D, автоматическое восстановление, функция искажения при свободном трансформировании, окно просмотра инструмента Марионеточная деформация (Puppet Warp),
фильтры Пластика (Liquify), Адаптивный широкий угол (Adaptive Wide Angle), Эффекты освещения (Lighting Effects), а также фильтры Размытие по полю (Field Blur),
Размытие по диафрагме (Iris Blur) и Наклон-смещение (Tilt-Shift).
Кроме того, последние модели графических процессоров также поддерживают технологию OpenCL, позволяющую Photoshop использовать графический процессор для
обработки задач, не связанных напрямую с воспроизведением графики.
К возможностям, для работы которых требуется OpenCL, относятся фильтры Размытие
по полю (Field Blur), Размытие по диафрагме (Iris Blur) и Наклон-смещение (Tilt-Shift),
которые работают лучше, чем раньше.

СО В Е Т. Щелкните по вкладке документа правой кнопкой мыши (мышью, удерживая
клавишу ⌃ (OS X)), чтобы открыть контекстное меню, позволяющее закрыть окно документа, закрыть все окна, создать новый документ, открыть существующий или показать
в проводнике документы, хранящиеся на жестком диске.
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Рис. 2.14. Возможность располагать документы на вкладках — удобный способ
организации открытых окон. Вы можете переместиться по вкладкам влево или вправо,
изменить их порядок (вверху) или вытащить вкладку из группы окон и создать плавающее
окно (второй сверху). Чтобы пристыковать плавающее окно обратно, перетащите его
вкладку назад в главную область вкладок (третий сверху).
Вы можете закрыть все вкладки документов, выбрав команду меню Файл ⇒ Закрыть
все (File ⇒ Close All). Если с момента открытия вы отредактировали некоторые или все
изображения, появится запрос, нужно ли сохранить изображения до их закрытия. Чтобы
применить ответ ко всем закрываемым документам, установите флажок Применить ко
всем (Apply to all), как показано на рисунке (внизу).
Если выбран инструмент Перемещение (Move), вы можете щелкнуть мышью, удерживая
клавишу Shift ( (OS X)) по крошечному значку Х в правом верхнем углу (левом верхнем
в OS X), чтобы закрыть все открытые вкладки, но по неизвестным причинам в этом случае
флажок Применить ко всем (Apply to all) не отображается.

СО В Е Т. Вы можете перемещаться из одного открытого документа в другой, используя
сочетание клавиш Ctrl+Tab (+~ (OS X)). Для переключения между документами в обратном порядке нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+Tab (++~ (OS X)). Это особенно удобно, когда вы находитесь в полноэкранном режиме, как описано в разделе
«Выбор экранных режимов» главы 1.
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Направляющие, сетки и линейки
Размещение всех элементов вашего проекта в более-менее точных позициях может оказаться сложной задачей, а если вы действительно внимательны
к деталям, то «более-менее» вас не устроит. В этом разделе вы узнаете, как
с помощью направляющих, сеток и линеек позиционировать объекты идеально. В программе Photoshop эти помощники носят название вспомогательные
элементы, а получить к ним доступ вы можете через меню Просмотр (View).

Линейки и направляющие
В правильном расположении объектов на холсте может заключаться единственная разница между рядовым проектом и шедевром. Самый быстрый способ разместить и выровнять объекты — создать прямую линию, вдоль которой их и расположить. Именно это можно сделать с помощью непечатаемых направляющих
программы Photoshop — вертикальных и горизонтальных линий, которые можно разместить в любых позициях (см. рис 2.15). Самый простой способ добавить
направляющие — перетащить их в документ, но перед этим необходимо отобразить линейки, нажав сочетание клавиш Ctrl+R (+R (OS X)). Линейки вы также можете отобразить, выбрав команду меню Просмотр ⇒ Линейки (View ⇒ Rulers).
Какой бы способ вы ни использовали, линейки появятся по верхнему и левому
краям изображения. После того как вы отобразите линейки, вы можете добавить
направляющие, нажав и удерживая кнопку мыши на горизонтальной или вертикальной линейке, а затем перетащив направляющую в документ, как показано на
рис. 2.15 (направляющая будет невидима, пока вы не начнете ее перетаскивать).

В курс дела
РАЗМЕР ДОКУМЕНТА И РАЗМЕР ХОЛСТА
Новичкам в Photoshop кажется крайне непонятным, в чем заключается различие между
размером документа (также известным как размер изображения) и размером холста.
В программе Photoshop холст — это величина редактируемой области в документе (то
же самое, что и размеры вашего документа), и вы можете увеличить или уменьшить холст
в любое время. Поступая таким образом, вы будете добавлять или вычитать пикселы из
изображения, что либо увеличит, либо уменьшит размер документа. К примеру, вы разрабатываете плакат и экспериментируете с дизайном. Вместо того чтобы ограничить рабочую область конечным размером плаката, вы можете сделать свой холст больше (см. раздел «Изменение размера холста» главы 6) так, что у вас будет возможность попробовать
на нем различные дизайнерские идеи. После того как будет утвержден окончательный
проект, вы можете кадрировать (см. разделы «Кадрирование изображений» и «Тримминг
изображений до нужного размера» главы 6) холст до нужного размера.
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Рис. 2.15. Направляющие помогут вам расположить элементы точно в тех позициях, где
вы хотите. На рисунке: голубые направляющие помогут вам убедиться, что весь текст
одинаковой ширины и что края не содержат важных элементов. Направляющие не
появятся при печати изображения, так что вам не придется беспокоиться об их удалении.
Чтобы создать направляющую в определенном месте в документе, выберите команду
меню Просмотр ⇒ Новая направляющая (View ⇒ New Guide) и введите позицию
в появившемся диалоговом окне.
Если у вас возникли проблемы с созданием направляющих, попробуйте сделать окно
документа больше, чем ваш холст. Таким образом, направляющие будут простираться за
пределы холста и не пересекутся с другими элементами, которые вы можете случайно
выделить или переместить.
Единицы измерения линеек можно изменить в любое время, щелкнув по линейке
правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) и выбрав в появившемся
контекстном меню нужную единицу измерения. Также их можно изменить в категории
Единицы измерения и линейки (Units & Rulers) диалогового окна Установки (Preferences).

После того как направляющая установлена, вы можете.
•

Переместить направляющую с помощью инструмента Перемещение
(Move) (см. приложение Г) на панели Инструменты (Tools) или нажав клавишу V, а затем перетащив направляющую в другую позицию (указатель
мыши превращается в двустороннюю стрелку (выделена на рис. 2.15).

•

Привязать объекты к направляющим, включив возможность привязки Photoshop. Эта функция невероятно упрощает выравнивание объектов, потому что когда они приближаются к одной из направляющих, они
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притягиваются к ней, как будто намагниченные. После того как объект
выравнивается по направляющей, его можно перемещать вдоль этой линии, чтобы привязать к определенной позиции также и с помощью других
направляющих. Если вы не хотите привязывать объект к определенной
направляющей, продолжайте его перемещать — он отвяжется от направляющей, как только вы отодвинете его достаточно далеко. Эта функция
включена изначально, хотя ее можно отключить, выбрав команду меню
Просмотр ⇒ Привязать к ⇒ Направляющим (View ⇒ Snap To ⇒ Guides)
(это удобно в случае, когда у вас не получается расположить объект так,
как хочется, потому что он постоянно привязывается к направляющей).

ПР И МЕЧА Н И Е. Изначально содержимое слоев привязывается к линиям сетки, слоям
(глава 3), фрагментам раскройки (глава 17) и краям документа. Перейдите к меню Просмотр ⇒ Привязать к (View ⇒ Snap To) и выберите элементы, относительно которых
хотите выровнять объекты. Например, выбор одновременно и направляющих, и слоев
привяжет перемещаемый объект и к направляющим, и к краям объектов на других слоях.

•

Временно скрыть направляющие, нажав сочетание клавиш Ctrl+; (+;
(OS X)) или выбрав команду меню Просмотр ⇒ Показать ⇒ Направляющие (View ⇒ Show ⇒ Guides).

•

Удалить направляющую, перетащив ее обратно в область линеек.

•

Удалить все направляющие, выбрав команду меню Просмотр ⇒ Удалить направляющие (View ⇒ Clear Guides).

•

Закрепить все направляющие, выбрав команду Просмотр ⇒ Закрепить направляющие (View ⇒ Lock Guides) или нажав сочетание клавиш
Alt+Ctrl+; (⌥++; (OS X)) — удобно, когда вы боитесь случайно сдвинуть
направляющую.

Быстрые направляющие
Быстрые направляющие немного отличаются от обычных тем, что они автоматически появляются на экране, чтобы показать пространственные отношения
между объектами. Например, они возникают, когда объекты выравниваются
или равномерно распределяются по документу. При перетаскивании объекта
быстрые направляющие появляются всякий раз, когда текущий объект оказывается выровненным по горизонтали, по вертикали или централизованным
с другими объектами других слоев. Чтобы отобразить Быстрые направляющие (Smart Guides), выберите команду меню Просмотр ⇒ Показать ⇒ Быстрые направляющие (View ⇒ Show ⇒ Smart Guides). Вы можете увидеть их
в действии в разделе «Перемещение и выравнивание слоев» главы 3.
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Использование сетки документа
Если вам требуется много направляющих и не хочется тратить силы на их размещение, вы можете добавить к изображению сетку, выбрав команду меню Просмотр ⇒ Показать ⇒ Сетку (View ⇒ Show ⇒ Grid). По умолчанию, сетки Photoshop появляются на расстоянии дюйма друг от друга с четырьмя ячейками, хотя вы
можете изменить это расстояние, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Направляющие, сетка и фрагменты (Edit ⇒ Preferences ⇒ Guides
Grid & Slices) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Направляющие, сетка и фрагменты)
(Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Guides Grid & Slices) (OS X)), как показано на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Сетка Photoshop удобна в случае, когда вам необходимо выровнять множество
различных элементов, например текст, как показано здесь. Ее можно включить, нажав
сочетание клавиш Ctrl+’ (+’ (OS X)). Настройте метки линий сетки в диалоговом окне
Установки (Preferences), изменив значение в поле Линия через каждые (Gridline every),
и используйте соседний с ним раскрывающийся список, чтобы выбрать единицы измерения,
которые будут использоваться при создании сетки: пикселы, дюймы, сантиметры, миллиметры,
пункты, пики или проценты. С помощью поля Внутреннее деление на (Subdivisions) укажите,
сколько линий должно появляться между линиями сетки, если они нужны.
Для отключения всех вспомогательных элементов Photoshop, то есть направляющих, сетки
и фрагментов одновременно, выберите команду меню Просмотр ⇒ Вспомогательные
элементы (View ⇒ Extras). Но даже в этом случае вспомогательные элементы, которые
включались по отдельности в меню Просмотр ⇒ Показать (View ⇒ Show), появятся снова,
когда вы в следующий раз откроете документ или создадите новый, и это может сильно
раздражать. Решение: выключить каждый элемент с помощью меню Просмотр ⇒ Показать
(View ⇒ Show).
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Инструмент «Линейка»
Помимо линеек, о которых упоминалось выше, программа Photoshop содержит виртуальный измеритель и транспортир — инструмент Линейка (Ruler).
Он позволяет измерять расстояние между двумя точками в документе. Выберите инструмент (он скрыт под кнопкой инструмента Пипетка (Eyedropper)
и выглядит как маленькая линейка), несколько раз нажав сочетание клавиш
Shift+I. Установите указатель мыши в ту позицию, откуда хотите начать измерения, и нажмите и удерживайте кнопку мыши. Проведите указатель через область или объект, и вы увидите, что в документе появится линия (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Чтобы измерить идеально прямую горизонтальную или вертикальную линию,
при перетаскивании нажмите и удерживайте клавишу Shift. Когда вы отпустите кнопку
мыши, Photoshop отобразит на панели параметров измерения между начальной
и конечной точками получившегося отрезка.

Названия полей на панели параметров могут быть немного непонятными. Вот
что они означают.
•
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X и Y. Эти оси обозначают координаты: горизонтальные и вертикальные
соответственно в начале линии вашей линейки. Например, если вы начинаете линию на отметках 4 дюйма по горизонтальной линейке и 7 дюймов
по вертикальной линейке, ваши координаты — X: 4 и Y: 7.
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•

Ш (W) и В (H). Вычисляет расстояние, на которое тянется линия вдоль
осей X и Y.

•

У (А). Отображение угла наклона линии по отношению к оси Х.

•

L1. Показывает длину созданной линии.

•

L2. Вы увидите здесь число, только если будете использовать виртуальный
транспортир. Чтобы создать транспортир, перетащите мышь, удерживая
клавишу Alt (⌥ (OS X)) под углом относительно линии линейки (или дважды щелкните мышью по линии и перетащите). Это число обозначает угол
между двумя линиями.

•

По шкале измерений (Use Measurement Scale). Photoshop содержит набор линеек, но не знает, на чем основывать измерения, которые вы выполняете с помощью этих линеек. Например, фотография садового гнома
не указывает на его фактический размер. Измерив его ширину в Photoshop, вы можете получить 0,25 дюйма или 25 пикселов, в зависимости от
того, какая единица измерения выбрана в категории Единицы измерения и линейки (Units & Rulers) диалогового окна Установки (Preferences),
хотя его реальный размер окажется 6 дюймов. Однако, выбрав команду
меню Изображение ⇒ Анализ ⇒ Задать шкалу измерений ⇒ Заказная (Image ⇒ Analysis ⇒ Set Measurement Scale ⇒ Custom), а затем введя
логичную (реальную) длину в дюймах или пикселах, вы создаете шкалу,
на которой будут основываться измерения. Затем программа применит
эту новую шкалу, когда вы установите флажок По шкале измерений (Use
Measurement Scale) на панели параметров.

•

Выровнять слой (Straighten Layer). Чтобы использовать инструмент Линейка (Ruler) для выпрямления изображения проведите линию через область, которая должна быть прямой (к примеру, горизонт). Затем нажмите
эту кнопку, и Photoshop выпрямит и обрежет изображение. Чтобы выпрямить изображение, но не обрезать его, нажимая кнопку Выпрямить слой
(Straighten Layer), удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)) (если вы забудете
нажать клавишу Alt (⌥), можно отменить операцию, нажав сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)).)

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вы также можете выпрямлять изображения с помощью инструмента Рамка (Crop) (об этом рассказывается в разделе «Кадрирование и выпрямление изображений»). Кроме того, изображения можно выпрямлять с помощью модуля Camera
Raw, как описано в разделе «Обработка изображений в модуле Camera Raw» главы 6.
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•

Очистить (Clear). Любая созданная вами линейка остается на изображении, пока вы не удалите ее, нажав кнопку Очистить (Clear) или создав другую линию линейки. Но линия не будет видима при печати, даже если вы
забудете ее удалить, так что не беспокойтесь.

СО В Е Т. Чтобы изменить угол линии линейки, ухватите одну из ее конечных точек
и перетащите в другую позицию. Чтобы изменить положение линии линейки, ухватите
ее в любой позиции, кроме конечных точек и перетащите в другую позицию.

ГЛАВА 3
СЛОИ: ОСНОВЫ ОБРАТИМОГО
РЕДАКТИРОВАНИЯ

Программа Photoshop предоставляет вам два способа редактирования файлов: обратимый и необратимый. Необратимое редактирование означает, что
изменяется исходное изображение, и как только вы превысите лимит сохраняемых действий на палитре История (History) (см. раздел «Палитра “История”»
главы 1) и сохраните документ, эти изменения станут постоянными. Обратимое редактирование означает, что исходный файл не меняется и вы можете
вернуться к нему в любое время. Новички при редактировании изображений,
как правило, используют первый метод, а люди, имеющие большой опыт работы с пикселами — второй.
При работе в Photoshop вам необходимо сохранять документы настолько гибкими, насколько это возможно. Люди ежечасно меняют свое мнение о том, что
такое «хорошо», чего они хотят и где это должно быть, — впрочем, не такая уж
большая проблема, если вы к этому подготовлены. Если нет, то вы потратите
уйму времени, заново переделывая уже сделанное. Во избежание такого рода
ситуаций можно использовать слои, множество комбинированных прозрачных пленок, образующих вместе целое изображение (см. рис. 3.1). Слои — ваш
золотой билет к обратимому редактированию.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Еще один аргумент в пользу применения слоев в том, что они позволяют с легкостью применить эффект, созданный для одного изображения, к другим
(перетащив и поместив нужные слои в другой открытый документ), а также «заново
изобрести» технику или эффект, созданный давным-давно, чтобы сейчас применить
его к новому изображению.

Со слоями можно совершать все виды редактирования изображения, не изменяя оригинал. Например, вы можете использовать один слой для цветовой
коррекции фотографии с семейной встречи (глава 9), другой — для отбели-
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вания зубов (см. раздел «Отбеливание зубов» главы 10), еще один — для добавления фото египетских пирамид, чтобы казалось, что ваша встреча происходила в Египте, а не в местном парке (см. раздел «Замена неба» главы 7).

Рис. 3.1. Можно представить слои в виде ингредиентов для этой пиццы.
Слева: В рабочей среде Photoshop большинство пользователей помещают окно документа
слева, а палитра Слои (Layers) — справа. Так, глядя прямо на эту пиццу, вы видите ее
целиком, именно такой вы видите ее в окне документа. Несмотря на то что пицца состоит
из многих слоев (различные начинки, соусы и тесто), вы видите один объект.
Справа: Однако палитра Слои (Layers) демонстрирует иной вид. Если некоторые из
начинок не покрывают всю поверхность пиццы (как перчики и грибы на рисунке), вы
можете видеть сквозь этот слой то, что находится на других слоях под ним. В нашем
примере это пеперони, сыр, соус и тесто. Такое изображение называется композитным —
единое с виду изображение, состоящее из многих элементов. Процесс создания подобных
изображений называется композицией.

Использование слоев также позволяет.
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•

Изменять размер объекта независимо от остальных элементов документа
и без изменения размера документа (см. раздел «Изменение размера и поворот слоев»).

•

Перемещать объект по документу, не затрагивая другие элементы (см. раздел «Перемещение и выравнивание слоев» данной главы).

•

Комбинировать несколько изображений в одном документе для создания
коллажа (см. главу 7).
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•

Превращать бóльшую часть изображения в черно-белое, оставляя небольшую его часть цветным (раздел «Эффект частичного цвета» главы 8).

•

Исправлять цвет и освещение вашей фотографии в целом (или только ее
части), не нанося ущерба оригиналу (см. рис. 3.31 в разделе «Использование слоев-масок» данной главы).

•

Удалять несовершенства и другие объекты, не повреждая оригинал (глава 10).

•

Добавлять редактируемый текст поверх изображения (раздел «Создание
и редактирование текста» главы 14)

Главное преимущество использования слоев заключается в том, что после сохранения документа в виде PSD-файла (см. раздел «Сохранение файлов» главы 2) его можно закрыть, забыть о нем и открыть на следующей неделе, чтобы
обнаружить, что слои — и все изменения — нетронуты. Научиться работать со
слоями — ваш ключ к успешной карьере в Photoshop: они позволяют редактировать с максимальной гибкостью.
В этой главе вы узнаете о различных слоях, о том, когда их использовать и как
создавать. Вы также познакомитесь с интересными и полезными возможностями, связанными со слоями, к примеру, стилями и слоями-масками. Когда вы
закончите, то освоите принципы обратимого редактирования.

Основы работы со слоями
Существуют различные слои, и у каждого из них особая цель.
•

Слои изображения. В основе этих слоев лежат пикселы (см. врезку «Растровые и векторные изображения» главы 2), поэтому они часто называются пиксельными слоями, и вы будете работать с данными слоями все время.
Если вы откроете фотографию или добавите новый пустой слой и нарисуете на нем что-либо (глава 12), у вас появится слой изображения.

•

Слои-заливки. Когда дело доходит до изменения или добавления цвета
к изображению, используются эти слои. Они позволяют вам заполнять
слои сплошными цветами, градиентами или узорами, что очень удобно,
если требуется создать новые фоны или заполнить выделение цветом.
Так же, как и со слоем фигуры (см. далее), дважды щелкните мышью по
миниатюре слоя-заливки для изменения его цвета в любое время. В следующий раз, когда у вас появится желание добавить пустой слой и залить
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его цветом (см. раздел «Заливка слоев цветом» данной главы), попробуйте
использовать вместо него один из таких слоев.
•

Корректирующие слои. Эти полезные слои позволяют применять изменения к слою или нескольким слоям, находящимся непосредственно под
ними, но фактические изменения происходят на корректирующем слое.
Например, если вы хотите удалить цвет изображения и сделать документ
черно-белым, вы можете использовать корректирующий слой Чернобелое (Black & White) (см. раздел «Корректирующий слой “Черно-белое”»
главы 8), и удаление цветов произойдет на отдельном слое, не затрагивая оригинал. Данные слои не содержат пикселов, только инструкции, которые информируют Photoshop, какие изменения вы хотите внести (вот
почему к ним нельзя применить инструменты рисования программы).
Корректирующие слои также удобны при создании эффектов для многократного применения; чтобы применить эффект к другому изображению,
перетащите корректирующий слой из одного документа в другой.

Доступ к этим слоям можно получить на палитре Коррекция (Adjustments)
в правой части окна программы (если вы не видите ее, выберите команду
меню Окно ⇒ Коррекция (Window ⇒ Adjustments)) или через меню корректирующего слоя в нижней части палитры Слои (Layers) (его значок выглядит
как наполовину черный, наполовину белый круг), а также выбрав команду
меню Слой ⇒ Новый корректирующий слой (Layer ⇒ New Adjustment layer).
Существует 16 видов корректирующих слоев, и вы узнаете, как использовать
их в следующих главах книги.
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•

Смарт-объекты. Сотрудники корпорации Adobe относятся к такого рода
слоям, как к контейнерам, хотя лучшим определением будет «безопасный
слой». Внутрь смарт-объекта можно поместить все, что угодно, — пиксельные изображения, Raw-файлы (см. раздел «Работа с Raw-файлами» главы 2),
векторные изображения (см. врезку «Растровые и векторные изображения» главы 2), другие слои и даже целые документы Photoshop — и программа сохранит содержимое в целости, меняя контейнер, а не содержимое. Это позволит вам менять содержимое смарт-объекта, не влияя на
качество (до тех пор, пока вы не превысите оригинальные размеры файла
в пикселах, если это не вектор), заменять содержимое другим изображением, запускать фильтры, не влияя на оригинал, и многое другое. Чтобы
узнать больше, перейдите к разделу «Смарт-объекты» главы 3.

•

Слои-фигуры. Это векторные слои (см. раздел «Открытие существующего документа» главы 2), то есть они состоят не из пикселов. С помощью
этих слоев вы можете не только быстро создавать фигуры, но и изменять
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их размер без потери качества, а также менять цвет их заливки, дважды
щелкнув мышью по миниатюре слоя или используя элементы управления
Заливка (Fill) и Обводка (Stroke) на панели параметров. Программа Photoshop автоматически создает слой-фигуру каждый раз, когда вы используете инструмент фигуры, если не изменить режим инструмента, как описано
в разделе «Создание нескольких фигур на одном слое» главы 13.
•

Текстовые слои. Текст в Photoshop состоит не из пикселов, поэтому он получает свой особый тип слоя. Каждый раз, когда вы выбираете текстовый
инструмент и начинаете вводить текст на изображении, Photoshop автоматически создает соответствующий слой. Подробнее о создании текста
в Photoshop читайте в главе 14.

•

Слои видео. Вы можете редактировать видеоролики в программе Photoshop. Эти слои дают возможность импортировать, обрезать и разделять
видеоклипы, а также добавлять переходы, эффекты движения и даже звуковые дорожки. Вы можете использовать Photoshop для цветовой коррекции, применять фильтры и стили к видеоизображению так же легко, как
к другим слоям. Вы узнаете все о редактировании видеороликов в главе 20, где найдете несколько практических идей для своих проектов.

•

Слои 3D. Эти слои позволяют создавать трехмерные объекты, превращать
текст в трехмерный и импортировать ранее подготовленные 3D-файлы,
чтобы раскрасить их и отредактировать. Чтобы познакомиться с инструментарием по обработке 3D-объектов, прочитайте главу 21.

Палитра «Слои»
Независимо от того, какие слои содержит документ, наиболее важным для вас
в каждый конкретный момент является активный слой. Вы можете сказать, какой слой активен, взглянув на палитру Слои (Layers), где активный слой выделен, как показано на рис. 3.2. (Чтобы открыть палитру Слои (Layers), щелкните
мышью по ее вкладке в доке палитр в правой части экрана или выберите команду меню Window ⇒ Layers (Окно ⇒ Слои)). Последующие произведенные
изменения повлияют только на этот слой.

Выделение слоев
Одно из самых простых действий, совершаемых в Photoshop, — это выбор
слоя. Установите указатель мыши на палитру Слои (Layers) и щелкните по желаемому слою. Однако то, что это легко, не означает, что это не важно. Как вы
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узнали из предыдущего раздела, какие бы действия вы ни совершали в Photoshop, они влияют только на активный в данный момент слой — тот, который
выделен (за исключением операций кадрирования или изменения цветового
режима документа).
Дважды щелкните мышью по вкладке,
чтобы свернуть палитру по вертикали

Меню
палитры

Слой смарт-объекта
Миниатюра слоя

Подсветка указывает
на активный слой
(слой изображения)

Корректирующий слой
Слой-фигура
Текстовый слой
Сплошной цвет
Слой-заливка

Кнопка Создать новый слой
Перетащите для изменения размера
Кнопка Удалить слой

Рис. 3.2. На палитре Слои (Layers) слой, который активен в данный момент, выделен синим
цветом, как показано здесь (оттенок синего зависит от используемой вами цветовой темы [см.
раздел «Выбор экранных режимов» главы 1]). У каждого типа слоев существует собственное
маленькое окошко просмотра, называемое миниатюрой слоя (выделена на рисунке). Чтобы
увеличить размер миниатюр для упрощения просмотра, откройте меню палитры Слои
(Layers) и выберите вариант Параметры панели (Panel Options). В появившемся диалоговом
окне вы увидите несколько размеров миниатюр на выбор. Также вы можете щелкнуть по
миниатюре слоя правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) и выбрать
размер в появившемся контекстном меню. Если вы пытаетесь применить инструмент,
а Photoshop, на ваш взгляд, не реагирует, загляните на палитру Слои (Layers) и убедитесь, что
вы выбрали нужный слой. В девяти случаях из десяти вы обнаружите, что слой не тот!

По мере того как документ будет становиться все более сложным и содержимое палитры Слои (Layers) начнет увеличиваться, возможно, станет трудно
понять, на каком слое находится каждая часть вашего изображения. Если хотите, можно предложить программе угадать, на каком слое находится объект. Нажмите клавишу V для выбора инструмента Перемещение (Move), на
панели параметров в верхней части экрана установите флажок Автовыбор
(Auto-Select), а затем выберите вариант Слой (Layer) в раскрывающемся списке справа от данного параметра. Теперь, когда вы щелкнете мышью по объек-
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ту в документе, Photoshop выберет слой, на котором находится объект (программа поступит также и при последующем использовании вами инструмента
Перемещение (Move), если вы не сбросите флажок Автовыбор (Auto-Select)).
Программа Photoshop может угадать или не угадать, но команда действительно работает только тогда, когда слои не полностью перекрывают друг друга.
Если в вашем документе много изолированных объектов без фона и на разных
слоях, попробуйте применить этот способ. Если вы работаете над многослойным коллажем, забудьте об этом. По этим причинам обычно вы предпочтете
оставить флажок Автовыбор (Auto-Select) сброшенным.

СО В Е Т. Можно сделать так, что Photoshop сузит число предполагаемых слоев, если
вы выведете список слоев, на которых, как считает программа, находится ваш объект.
Нажмите клавишу V для выбора инструмента Перемещение (Move), щелкните правой
кнопкой мыши (щелкните мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по объекту в документе, а затем выберите один из слоев из появившегося контекстного меню. Этот способ
работает, только если вы щелкните мышью по области, которая непрозрачна более
чем на 10 процентов.

Выделение нескольких слоев
Вы будете удивлены, как часто вам понадобится совершать одно и то же действие с несколькими слоями. Если вам потребуется поменять позиции нескольких слоев в списке (см. раздел «Изменение порядка наложения слоев»
данной главы), переместить все слои в пределах документа (см. раздел «Перемещение и выравнивание слоев» данной главы) или одновременно изменить
их размер (см. раздел «Изменение размера и поворот слоев» данной главы),
прежде всего необходимо нужные слои выбрать. Программа Photoshop позволяет выделить столько слоев, сколько вам хочется, однако ваши действия
будут зависеть от того, где находятся слои на палитре Слои (Layers) и какого
они типа. Ниже показано, как это сделать.
•

Все слои. Чтобы выделить все слои в документе, выберите команду меню
Выделение ⇒ Все слои (Select ⇒ All Layers). Выбрав команду меню Выделение ⇒ Отменить выделение слоев (Deselect ⇒ All Layers), вы отмените выделение всех слоев. Сочетание клавиш для данной команды —
Alt+Ctrl+A (⌥++A (OS X)) (обратите внимание, что на компьютерах под
управлением операционной системы Windows эта команда выделяет все
слои, кроме заблокированного фонового слоя).
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•

Последовательно расположенные слои. Чтобы выделить слои, которые находятся рядом друг с другом на палитре Слои (Layers), щелкните
мышью по первому из них, затем, удерживая клавишу Shift, по последнему. Photoshop автоматически выделит все слои, находящиеся между ними
(см. рис. 3.3, слева).

•

Непоследовательные расположенные слои. Чтобы выделить слои, которые расположены не рядом друг с другом, щелкните мышью по имени
первого слоя, а затем по остальным, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X))
(см. рис. 3.3, справа).

•

Связанные слои. Если вы связали какие-либо слои (см. раздел «Связывание слоев» данной главы), вы можете выделить их все, выбрав команду
меню Слои ⇒ Выделить связанные слои (Layer ⇒ Select Linked Layers).
Эту команду вы также можете найти в меню, расположенном в правом
верхнем углу палитры Слои (Layers) и в контекстном меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши (щелчком мыши с удержанием
клавиши ⌃ (OS X)) справа от миниатюры слоя.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выделение слоя полностью отличается от загрузки содержимого
слоя как выделения. Когда вы загружаете слой как выделение, то видите марширующих
муравьев, бегающих по всем элементам слоя. Выделение слоя лишь делает его активным, позволяя вам внести другие правки. Подробнее о выделенных областях читайте
в главе 4.

Фильтрация слоев
Если ваш стек слоев действительно велик, вам придется прокручивать содержимое палитры Слои (Layers), чтобы найти те, которые нужно выбрать. Однако можно скрыть определенные слои в соответствии с указанными вами
условиями с помощью ряда настроек фильтрации в верхней части палитры
Слои (Layers) (см. рис. 3.4, вверху). Укажите, какие слои вы хотите отсортировать, и программа временно скроет на палитре Слои (Layers) остальные (хотя
их содержимое будет по-прежнему отображено в документе).
Для фильтрации слоев выберите вариант в раскрывающемся списке в верхнем левом углу палитры Слои (Layers), а затем с помощью кнопок в правой
части палитры уточните поиск.
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Щелкните мышью по данной
области, чтобы выделить слой

Рис. 3.3. Вы можете выбрать несколько слоев последовательно (слева) или выборочно
(справа). Чтобы избежать загрузки слоя как выделения (см. раздел «Знакомство
с марширующими муравьями» главы 4) при выборе непоследовательных слоев, убедитесь,
что вы щелкнули мышью, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)) по области справа от
миниатюры слоя (рядом с именем слоя), как показано на рисунке.

Рис. 3.4. Вверху: Если изображение состоит из нескольких слоев, вы можете
применить фильтрацию слоев для поиска тех, которые соответствуют заданным вами
условиям. Переключатель в правой части палитры включает и отключает эту функцию
(отключенная функция затемнена, и вы не можете задавать критерии).
Внизу: Фильтрация очень удобна, если в проекте используется множество слоев,
а вам нужно найти, скажем, только текстовые. Как только вы отфильтруете их на
палитре Слои (Layers), выделить их станет совсем несложно: выберите команду меню
Выделение ⇒ Все слои (Select ⇒ All Layers), и Photoshop выделит их все. (Маленький
переключатель справа становится красным, когда функция фильтрации включена и задан
критерий фильтрации).

Основы

141

Глава 3

В раскрывающемся списке доступны следующие варианты.
•

Вид (View). Этот вариант установлен по умолчанию в раскрывающемся
списке. Он позволяет указать Photoshop, какой тип слоев вам нужен. С помощью кнопок, расположенных справа от раскрывающегося списка, можно выбрать отображение только пиксельных, корректирующих, текстовых
слоев, слоев-фигур или смарт-объектов. Например, чтобы отобразить текстовые слои, в раскрывающемся списке выберите пункт Вид (View), а затем нажмите кнопку T справа от раскрывающегося списка, и Photoshop
скроет все слои на панели слоев, кроме текстовых (см. рис. 3.4, внизу). Вы
также можете нажать несколько кнопок, чтобы увидеть несколько типов
слоев, например текстовые слои и слои-фигуры.

•

Имя (Name). Если вы присвоили слоям описательные имена, выберите
пункт Имя (Name) в раскрывающемся списке, и справа от него появится
поле для ввода текста. Введите текст (без учета регистра), чтобы отобразить только те слои, в именах которых содержатся введенные вами буквы. Не нужно нажимать клавишу Enter ( (OS X)) — программа начинает
фильтровать слои, как только вы начнете ввод текста.

СО В Е Т. Если вы выберете команду меню Выделение ⇒ Найти слои (Select ⇒ Find
Layers) или нажмете сочетание клавиш Shift+Alt+Ctrl+F (+⌥++ F (OS X)), программа автоматически выберет в раскрывающемся списке фильтрации вариант Имя
(Name) и поместит курсор в текстовое поле справа от него, чтобы вы могли начинать
ввод текста.
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•

Эффект (Effect). Эта функция позволяет фильтровать слои на основе стилей слоя (раздел «Стили слоев» данной главы). Например, чтобы увидеть
все слои, на которых есть тени, выберите этот вариант, а затем — эффект
Тень (Drop Shadow) в раскрывающемся списке, который появится справа.

•

Режим (Mode). Для фильтрации слоев на основе их режимов наложения
(раздел «Режимы наложения слоев» главы 7) выберите этот вариант, а затем — режим наложения в раскрывающемся списке справа.

•

Атрибут (Attribute). При выборе этого варианта появляется раскрывающийся список, который позволяет фильтровать слои в зависимости от
того, являются ли они видимыми, пустыми, заблокированными, связанными с другими слоями (см. раздел «Связывание слоев» данной главы), от-
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сеченными от других слоев (врезка «Обтравочная маска» данной главы),
содержат ли слой-маску или векторную маску (раздел «Добавление слоевмасок» данной главы), эффекты (стили слоя [раздел «Стили слоев» данной
главы]) или используют дополнительные параметры наложения (раздел
«Наложение слоев» данной главы).
•

Цвет (Color). Если вы выделяли слои разным цветом (раздел «Присвоение
слоям имен и цвета» данной главы), вы можете использовать эту функцию,
чтобы отсортировать слои, помеченные определенным цветом. Например, если вы помечали красным все слои, которые использовали, чтобы
исправить дефекты на лице, выберите этот вариант, а затем укажите Красный (Red) в раскрывающемся списке, который появится справа, и программа отобразит только такие слои.

•

Выбрано (Selected). Эта появившаяся в версии Photoshop CC функция позволяет отобразить только те слои, которые выделены в данный момент
(подробнее о выделении слоев читайте в разделе «Выделение слоев» данной главы»). Этот процесс называется изоляцией слоев. Это удобно, когда
содержимое палитры Слои (Layers) велико, а вы экспериментируете с размером, размещением или эффектами на определенных слоях, которые
могут не соответствовать ни одному из перечисленных выше критериев,
или при редактировании определенных слоев-фигур в документе, где
таких слоев несколько. После изоляции выделенных слоев можно выборочно отключить их, удалив, таким образом, определенный слой из текущего списка палитры Слои (Layers). Для этого щелкните по слою правой
кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) и выберите в появившемся контекстном меню пункт Отменить изоляцию (Release from
Isolation). Если вы добавите новый слой при данном варианте фильтрации,
программа добавит его в список палитры Слои (Layers) (потому что новые
слои выделены в момент создания). Чтобы увидеть все слои вновь, выберите команду меню Выделение ⇒ Изолировать слои (Select ⇒ Isolate
Layers) или щелкните мышью по переключателю, выделенному на рис. 3.4
(вверху).

СО В Е Т. Если вы использовали один из инструментов фигур программы Photoshop
для создания слоя-фигуры, можно изолировать этот слой, выбрав инструмент Выделение контура (Path Selection) или Выделение узла (Direct Selection), и дважды щелкнув
мышью по его серому контуру. Сделав это, вы увидите на палитре Слои (Layers) только
этот слой. Однако, если вы дважды щелкнете мышью по контуру, который не находится
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на этом слое, например по контуру, созданному с помощью инструмента Перо (Pen)
или инструмента фигур в режиме Контуры (Path) (см. раздел «Режимы создания фигур» главы 13), фильтрация слоев будет включена, но на палитре Слои (Layers) не будет
изолированных слоев.

После того как вы отфильтруете слои так, что останутся видимыми только те,
которые вам нужны, вы можете быстро выделить все видимые слои за исключением заблокированного фонового слоя, выбрав команду меню Выделение ⇒ Все слои (Select ⇒ All Layers). Вы можете работать с отфильтрованными слоями, как и с любыми другими: удалять, менять порядок расположения,
и так далее. Фильтр действует, пока вы не выключите его или не закроете документ (программа не сохраняет настройки фильтрации слоев при сохранении
документа).
Когда вы будете готовы увидеть все слои снова, щелкните мышью, удерживая
клавишу Alt (⌥ (OS X)), по маленькому красному переключателю в правом
верхнем углу палитры Слои (Layers). Переключатель станет серого цвета, благодаря чему вы будете знать, что фильтрация отключена. Программа Photoshop отобразит все слои и сохранит настройки фильтрации, что позволит использовать их снова.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Настройки фильтрации слоев не поддерживаются при записи операций (на момент написания книги) (глава 18).

Создание слоев
Бóльшую часть времени программа Photoshop создает новые слои вместо вас,
например когда вы копируете и вставляете изображение (см. раздел «Копирование и вставка слоев» данной главы), создаете текстовые надписи (см. раздел «Создание и редактирование текста» главы 14), фигуры (раздел «Основы
создания фигур» главы 13) и так далее. Но если вы хотите, например, работать
с инструментом Кисть (Brush), чтобы, скажем, раскрасить черно-белое изображение (см. раздел «Тонирование изображений» главы 8), вам необходимо
создать новый слой. В противном случае вы будете рисовать на исходном изображении (поверх него). Программа Photoshop предлагает пять способов создания нового слоя.
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1. Нажмите кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части палитры Слои (Layers) (ее значок похож на лист бумаги с загнутым уголком).
2. Выберите команду меню Слои ⇒ Новый ⇒ Слой (Layer ⇒ New ⇒ Layer).
3. Выберите пункт Новый слой (New Layer) из меню палитры Слои (Layers).
4. Нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+N (++N (OS X)).
5. Перетащите файл с рабочего стола, из окна приложения Bridge (см. главу 22), в открытый документ Photoshop; перенесенный объект появится на
отдельном слое в документе как смарт-объект.
При нажатии кнопки Создать новый слой (Create a new layer) программа Photoshop создаст пустой слой с именем Слой 1 (Layer 1), но вы можете дважды
щелкнуть мышью по имени слоя на палитре Слои (Layers) и переименовать его.
(Если у вас уже есть слой, который называется Слой 1 (Layer 1), новый слой будет назван Слой 2 (Layer 2) и так далее). Если вы используете команды меню или
сочетания клавиш, программа отобразит диалоговое окно Новый слой (New
Layer) (рис. 3.5), где вы сможете присвоить слою имя, выбрать цвет (см. раздел
«Присвоение слоям имен и цвета» данной главы) и режим наложения (см. раздел «Режимы наложения слоев» главы 7), установить степень непрозрачности
слоя или использовать слой для создания обтравочной маски (см. врезку «Обтравочная маска» данной главы). Какой бы метод вы ни применили, Photoshop
создаст новый слой поверх выделенного в момент добавления.

СО В Е Т. Вы можете создать новый слой без открытия диалогового окна Новый слой
(New Layer), нажав сочетание клавиш Shift+Alt+Ctrl+N (+⌥++N (OS X)). Это сочетание клавиш удобно, если вы хотите создать новые слои с автоматически присваиваемыми именами.

Если вы хотите создать новый слой под тем, который активен в данный момент, нажмите кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части
палитры Слои (Layers), удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)) (Но, если единственный слой вашего документа — заблокированный фоновый, то, прежде чем вы
сможете добавить под него новый слой, необходимо будет дважды щелкнуть
по нему мышью или выбрать команду меню Слои ⇒ Новый ⇒ Слой из заднего плана (Layer ⇒ New ⇒ Layer from Background), чтобы разблокировать слой
перед тем, как добавлять под него новый слой.) Это сочетание избавит вас от
дополнительной операции перетаскивания нового слоя на уровень ниже.
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Сокрытие и отображение слоев
Маленький значок видимости с изображением глаза, расположенный слева
от каждого слоя, позволяет включать и выключать отображение слоя (рис. 3.5,
внизу). Сотрудники корпорации Photoshop называют эту невероятно полезную функцию сокрытием.

Переключатель
видимости слоя
Цвет слоя

Рис. 3.5. В диалоговом окне Новый слой (New Layer) (вверху), вы можете присвоить слою
имя и цвет. Цвет помогает быстрее находить слои в длинном списке палитры Слои (Layers)
(внизу), и его особенно полезно применять к слоям, к которым вам может потребоваться
вернуться в будущем, чтобы продолжить их редактирование. На палитре Слои (Layers) вы
можете переименовать слой, дважды щелкнув мышью его по имени, а также отобразить/
скрыть его содержимое, щелкнув по переключателю видимости с изображением глаза,
расположенному слева от миниатюры слоя. Миниатюра нового слоя, показанная здесь, —
это шахматная доска (см. врезку «Настройка внешнего вида прозрачных слоев» в главе 2),
поскольку слой пуст и прозрачен.

Сокрытие слоев позволяет.
•
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•

Поэкспериментировать с различными версиями документа. Если вы
пробуете различные варианты фона, то можете добавить их все в документ,
а затем включать по одному, чтобы увидеть, какой их них смотрится лучше.

•

Увидеть, что вы делаете. Когда вы работаете над документом, состоящим
из нескольких слоев, некоторые из них могут скрыть область, которую
вам необходимо видеть или над которой нужно работать. Решением будет
скрыть мешающие слои, пока вы работаете над нужными частями изображения, а затем отобразить их, когда закончите. Кстати, в Photoshop CC того
же результата можно добиться быстрее, применив вместо этого фильтрацию слоев (раздел «Фильтрация слоев» данной главы).

•

Распечатать определенные слои. Распечатываются только видимые
слои документа, поэтому если вы хотите напечатать только определенные
части изображения, сначала скройте другие слои.

Чтобы скрыть слой, щелкните мышью по переключателю видимости с изображением глаза, расположенному слева от миниатюры слоя. Чтобы вновь показать слой, щелкните по пустому месту, где раньше был значок видимости. Чтобы
скрыть все слои, кроме определенного, щелкните мышью, удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)), по переключателю видимости того единственного слоя, который
вы хотите отобразить. Вы можете снова отобразить другие слои, еще раз щелкнув мышью по переключателю видимости того же слоя, удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)). Как вариант, можно щелкнуть правой кнопкой мыши (щелкнуть
мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по переключателю видимости слоя (или
в позиции его отображения, если значок скрыт) и выбрать из контекстного меню
команду Показать/Скрыть этот слой (Show/Hide this layer) или Показать/Спрятать остальные слои (Show/Hide all other layers). Вы также можете выбрать команду Показать/Скрыть слои (Show/Hide layer) в меню Слои (Layer).

СО В Е Т. Чтобы скрыть или показать несколько слоев, проведите указателем мыши
вверх или вниз по переключателям видимости на палитре Слои (Layers), удерживая
кнопку мыши. Чтобы скрыть или отобразить определенный слой в документе, содержащем несколько слоев, щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по переключателю видимости этого слоя.

Изменение порядка наложения слоев
Начав добавлять слои, вы можете изменить порядок их наложения — порядок,
в котором они перечислены на палитре Слои (Layers) — чтобы управлять тем,
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какие слои видимы, а какие нет. Порядок наложения можно представить себе
так: вообразите, что вы смотрите на палитру Слои (Layers) сверху — самый
верхний слой скроет под собой любые другие. Например, если вы зальете
слой цветом (см. раздел «Заливка слоев цветом» этого раздела), а затем поместите его поверх другого слоя, содержащего фотографию, цвет будет полностью закрывать фото. Но если вы сделали один или два взмаха кистью, ваши
мазки будут закрывать только закрашенные части фотографии, где пересекаются изображения двух слоев.

Для опытных пользователей
СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЛОЕВ
Мало кто знает, что для выделения и перемещения слоев можно использовать сочетания клавиш. Эти приемы помогут значительно сэкономить время. Их также важно использовать, когда вы записываете операции (см. врезку «Правила именования слоев»
главы 18). Ниже представлен список сочетаний клавиш.
•

Чтобы выделить слой, находящийся под текущим слоем, нажмите сочетание клавиш Alt+[ (⌥+[ (OS X)). Чтобы выделить слой, расположенный выше текущего, нажмите сочетание клавиш Alt+] (⌥+] (OS X)). Вы также можете использовать эти сочетания клавиш, чтобы последовательно выбирать выделяемый слой.

•

Чтобы выделить группу слоев, расположенных рядом, выделите первый слой, а затем нажмите сочетание клавиш Alt+Shift+[ (⌥++[ (OS X)) для выделения слоев, находящихся под первым (первый слой должен быть выделен), или Alt+Shift+] (⌥++]
(OS X)) для выделения слоев, находящихся над ним. Это сочетание клавиш позволяет
выбирать один слой каждым нажатием, чтобы выбрать еще слои, продолжайте нажимать клавишу [ или ], удерживая при этом нажатыми две другие клавиши.

•

Для выбора верхнего слоя на палитре Слои (Layers), нажмите сочетание клавиш
Alt+. (⌥+. (OS X)). Чтобы выбрать нижний слой, нажмите сочетание клавиш Alt+,
(⌥+, (OS X)).

•

Для выделения всех слоев между активным в данный момент и верхним слоями нажмите сочетание клавиш Alt+Shift+. (⌥++. (OS X)). Для выделения всех
слоев между активным в данный момент и нижним слоями нажмите Alt+Shift+,
(⌥++, (OS X)).

•

Чтобы выделить все слои, кроме заблокированного фонового слоя, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+A (+⌥+A (OS X)). Если вы разблокируете фоновый слой (см. раздел «Изменение порядка наложения слоев» данной главы), он тоже будет выделен.
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•

Чтобы переместить текущий слой на одну позицию вверх в стеке слоев, нажмите сочетание клавиш Ctrl+] (+] (OS X)). Чтобы переместить его на одну позицию
вниз, нажмите сочетание клавиш Ctrl+[ (+[ (OS X)).

•

Для перемещения текущего слоя на верхнюю позицию в стеке слоев, нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+] (++] (OS X)). Чтобы переместить его в нижнюю позицию списка, нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+[ (++[ (OS X)). Подробнее
о перемещении слоев рассказывается в разделе «Перемещение и выравнивание
слоев» данной главы.

Можно изменить порядок слоев вручную или выбрать соответствующую команду в меню программы Photoshop.
•

Путем перетаскивания. Нажав и удерживая кнопку мыши на миниатюре
слоя, перетащите слой вверх или вниз, чтобы изменить его позицию, как показано на рис. 3.6. Когда вы переместите его в нужную позицию, отпустите
кнопку мыши (технически, чтобы захватить слой, можно щелкнуть мышью
в любом его месте, но рекомендуется выбирать миниатюру, иначе программа посчитает, что вы хотите переименовать слой, а не переместить).

Рис. 3.6. Чтобы изменить порядок слоев, перетащите миниатюру слоя вверх или вниз.
При перетаскивании указатель мыши превращается в крошечный сжатый кулак, как
показано на рисунке (слева). При перетаскивании появляется призрачное изображение
перемещаемого слоя, что очень удобно в качестве визуального индикатора. Когда вы
увидите разделительную линию между слоями (слева), отпустите кнопку мыши, чтобы слой
переместился (справа).

•

Используя команду Упорядочить (Arrange). Если у вас выделены один
или несколько слоев, можно выбрать команду меню Слой ⇒ Упорядочить
(Layer ⇒ Arrange), чтобы переместить их в другую позицию в стеке слоев.
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В зависимости от расположения слоев на палитре Слои (Layers), вы можете
выбрать один из вариантов ниже.
— На передний план (Bring to Front) перемещает слои в верхнюю часть
стека слоев. Сочетание клавиш: Shift+Ctrl+] (++] (OS X)).
— Переложить вперед (Bring Forward) перемещает слой на одну позицию вверх. Сочетание клавиш: Ctrl+] (+]).
— Переложить назад (Send Backward) отсылает слой на одну позицию
вниз. Сочетание клавиш: Ctrl+[ (+[).
— На задний план (Send to Back) отсылает слой в нижнюю часть стопки
слоев. Сочетание клавиш: Shift+Ctrl+[ (++[).
— Инверсия (Reverse). Если у вас выделены два или более слоев, эта
команда инвертирует порядок наложения выбранных слоев. Вы, возможно, будете не очень часто применять эту команду, но опробуйте ее
для развлечения, она может привести к некоторым довольно интересным результатам (сочетания клавиш для этой команды нет, но если вы
планируете часто ее использовать, можете создать сочетание клавиш
самостоятельно, как описано во врезке «Настройка сочетаний клавиш
и меню» главы 1).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если стек слоев на палитре Слои (Layers) длинный, эти сочетания
клавиш могут сэкономить много времени. Как говорилось выше, сочетания клавиш
крайне важны при записи операций (см. главу 18).

Единственный слой, который нельзя перемещать, — это заблокированный
фоновый слой. Это, по сути, не слой, хотя выглядит как таковой. Он ведет себя
немного иначе, чем другие слои, как объясняется во врезке «Фоновый слой»
далее, так что если вы захотите изменить его положение на палитре Слои (Layers), вам будет нужно дважды щелкнуть мышью по миниатюре фонового слоя
и переименовать его в появившемся диалоговом окне Новый слой (New Layer). После нажатия кнопки ОК он станет обычным слоем, который вы сможете
поместить куда захотите.
Чтобы действительно разобраться, как работает наложение слоев, полезно
применить теорию на практике. Допустим, вы хотите сделать так, чтобы одна
сторона фото выглядела выцветшей до белого цвета, а затем добавить текст
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поверх этой части. Для этого вам необходимо поместить фотографию в нижнюю часть стека слоев, слой с белой краской — в середину и слой с текстом —
в верхнюю часть (см. рис 3.7).

В курс дела
ФОНОВЫЙ СЛОЙ
Только некоторые форматы графических файлов поддерживают слои программы Photoshop. Форматы PSD (Photoshop) и TIFF из них являются двумя наиболее популярными.
Большинство других форматов графических файлов могут обрабатывать только сведенные изображения (файлы без слоев). Если вы сохраните многослойный PSD-файл,
например, в формате JPEG, EPS или PNG, программа Photoshop сведет его, объединив
все слои в один (см. раздел «Наложение слоев» данной главы для получения дополнительной информации о сведении файлов).
Когда вы открываете изображение, созданное с помощью устройства или программы,
которые не поддерживают слои, например цифрового фотоаппарата или сканера, Photoshop открывает его как сведенное изображение с одним фоновым слоем с именем
Фон (Background). Хотя изображение и выглядит как обычный слой, оно совсем не такое гибкое, как слои, созданные в Photoshop.
Например, вы можете рисовать на нем с помощью инструмента Кисть (Brush) (см. раздел «Использование инструмента “Кисть”» главы 12), выделить область и заполнить
выделение цветом (см. раздел «Заливка выделенной области цветом» главы 4) или
применить к нему любой из инструментов ретуши (глава 10). Но вы не можете использовать инструмент Перемещение (Move), чтобы слой переместился за края документа
или сделать какую-либо его часть прозрачной. Попытавшись применить инструмент
Ластик (Eraser), вы только разрисуете изображение мазками фонового цвета и ничего
более.
Кроме того, если вы выделите область и нажмете клавишу Backspace или Delete (⌫
(OS X)) или примените инструмент Рамка (Crop), чтобы увеличить размер холста (раздел «Добавление рамки в стиле Polaroid» главы 6), программа заполнит эту область
цветом фонового элемента цветовой палитры (см. раздел «Индикаторы основного
и фонового цветов» главы 1).
То же самое происходит, когда вы создаете новый документ в Photoshop, программа
открывает универсально совместимый сведенный файл, содержащий один фоновый
слой. Вы можете превратить фоновый слой в полностью редактируемый и перемещаемый несколькими разными способами. Самый простой из них — дважды щелкнуть
мышью по фоновому слою на палитре Слои (Layers), а затем нажать кнопку ОК (вы так-
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же можете присвоить ему новое имя, если хотите). Кроме того, вы можете выделить
фоновый слой на палитре Слои (Layers), а затем выбрать команду меню Слои ⇒ Новый ⇒ Из заднего плана (Layer ⇒ New ⇒ Layer from Background). Или можно щелкнуть правой кнопкой мыши (щелкнуть мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по слою
и выбрать вариант Из заднего плана (New layer from Background) в появившемся контекстном меню.
Единственный способ создать новый документ без фонового слоя — это выбрать
вариант Прозрачный (Transparent) в раскрывающемся списке Содержимое фона
(Background Contents) (см. раздел «Выбор фона» главы 2). В противном случае вам потребуется каждый раз при создании нового документа дважды щелкать мышью и переименовывать фоновый слой.
Вы можете преобразовать обычный слой в фоновый, выбрав команду меню Слои ⇒ Новый ⇒ Задний план из слоя (Layer ⇒ New ⇒ Background from Layer), однако трудно
придумать причину, зачем вам это может потребоваться. В этом случае Photoshop автоматически переместит слой в нижнюю часть стопки слоев.

Ниже представлен краткий урок, как сделать так, чтобы фотография мягко выцвела до белого цвета, а затем добавить к ней текст.
1. Откройте обесцвечиваемую фотографию и выберите белый цвет
в качестве основного цвета.
Взгляните на индикаторы цвета в нижней части панели Инструменты (Tools)
(раздел «Индикаторы основного и фонового цветов» главы 1). Если установлены черный и белый цвета, нажмите клавишу X, чтобы поменять их местами,
пока белый не окажется поверх. Если выбраны другие цвета, нажмите клавишу D, чтобы сбросить настройки индикаторов по умолчанию — установить
черный и белый для основного и фонового цвета.
2. Создайте слой градиентной заливки и установите линейный градиент От основного к прозрачному (Foreground to Transparent).
Щелкните мышью по наполовину залитому белым цветом значку круга в нижней части палитры Слои (Layers), чтобы открыть меню корректирующего слоя,
а затем выберите пункт Градиент (Gradient). В появившемся диалоговом окне
Градиентная заливка (Gradient Fill) щелкните мышью по направленному вниз
значку треугольника, чтобы открыть палитру градиентов. В раскрывающемся
списке готовых градиентных заливок щелкните мышью по второму образцу
в верхнем ряду, чтобы выбрать заливку От основного к прозрачному (Foreground to Transparent). Не закрывайте диалоговое окно.
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Рис. 3.7. Порядок наложения слоев определяет фрагменты изображения, которые вы видите.
Вверху: вы можете видеть текст потому, что он расположен поверх всего остального,
текстовый слой находится в самом верху списка. А поскольку белый слой градиентной
заливки частично прозрачный (это можно узнать по шахматной доске на его миниатюре),
вы можете увидеть сквозь него фотографию, находящуюся на слое в нижней части списка.
Кстати, применение этой техники при создании открыток, приглашений и подобного
гарантирует, что текст будет удобочитаем поверх фотографии.
Внизу: Если вы перетащите текстовый слой под белый слой градиентной заливки, то больше
не можете видеть текст, так как он будет скрыт белой краской.

3. Задайте стиль Линейная (Linear Gradient), установите угол равным
180 градусам, присвойте параметру Масштаб (Scale) значение 10%,
а затем нажмите кнопку ОК.
Убедитесь, что в раскрывающемся списке Стиль (Style) диалогового окна Градиентная заливка (Gradient Fill) выбран вариант Линейная (Linear Gradient)
(вероятно, он уже задан по умолчанию, если вы не меняли настройки). Введи-
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те в поле Угол (Angle) значение 180, чтобы цвет отображался в правой стороне документа. Затем введите значение 10 в поле Масштаб (Scale) и нажмите
кнопку ОК. Параметр Масштаб (Scale) управляет размером градиента, вернее,
размером выцветшей области между двумя выбранными вами цветами (белым
и прозрачным в этом примере). Чем меньше число, тем у́же выцветшая область,
а чем больше число, тем выцветшая область шире. Более подробную информацию о градиентах вы найдете в разделе «Улучшение рассвета/заката» главы 8.
4. Нажмите клавишу T для выбора инструмента Горизонтальный текст
(Horizontal Type) и добавьте текст.
Вы еще не знакомы с инструментом Горизонтальный текст (Horizontal Type),
тем не менее нажмите клавишу T, чтобы его выбрать, а затем на панели параметров выберите шрифт и размер из раскрывающихся списков (см. главу 14
для надлежащего изучения приемов работы с текстовыми инструментами).
Один раз щелкните мышью по документу в той позиции, откуда должен начинаться текст, и начните ввод текста. По окончании нажмите кнопку в виде галочки в правой части панели параметров, чтобы завершить ввод текста (также
можно нажать клавишу Enter (в OS X — клавишу Enter на цифровой клавиатуре, но не клавишу ) или выбрать другой инструмент).
Вы закончили! Если захотите переместить текст, вы можете временно выбрать
инструмент Перемещение (Move), удерживая клавишу V. Когда указатель
мыши примет вид маленькой стрелки, нажав и удерживая кнопку мыши, переместите текст.

Создание дубликатов и удаление слоев
Дублирование слоя очень удобно, когда вы хотите сделать что-то необратимое, например удалить объект, применить команду Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill) (раздел «Заливка с учетом содержимого» главы 10) или разгладить кожу лица на фотоснимке бабушки (раздел «Смягчение
кожи» главы 10). Продублировав перед этим слой, вы сможете работать с копией изображения, а не с оригиналом. Но дублирование не ограничено целым
слоем, можно дублировать только его часть. Эта техника оказывается полезной, когда вы хотите поменять местами головы людей на снимке (рис. 4.24) или
сделать несколько копий объекта (например, как силуэты на рис 3.8).
Слой можно дублировать несколькими способами.
•
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Нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)) или выберите команду
меню Слои ⇒ Новый ⇒ Скопировать на новый слой (Layer ⇒ New ⇒ Layer via Copy), чтобы скопировать выделенный слой на новый.
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Рис. 3.8. Выделив каждый из силуэтов (вверху) и нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J
(OS X)), вы можете поместить их копии на отдельные слои (внизу). Чтобы перемещать их по
документу, выделите один из новых слоев, нажмите клавишу V для вызова инструмента
Перемещение (Move), а затем, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь,
чтобы изменить положение выделенной фигуры. Более подробно о том, как создавать
выделенные области, рассказывается в главе 4.
Программа Photoshop автоматически добавляет слово «копия» к именам дубликатов слоев.
Чтобы отключить эту настройку, откройте меню палитры Слои (Layers), выберите пункт
Параметры панели (Panel Options), а затем в нижней части появившегося диалогового
окна сбросьте флажок Добавить слово «копия» к скопированным слоям и группам
(Add «copy» to Copied Layers and Groups).
Вы можете выполнить это упражнение самостоятельно. На диске, прилагаемом к книге,
найдите файл Примеры\Глава 03\Силуэты.jpg.
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СО В Е Т . Вы можете дублировать несколько слоев одновременно. Щелкните по слоям
мышью, удерживая клавишу Shift или Ctrl ( (OS X)), чтобы выделить их, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)).

•

Перетащите исходный слой на кнопку Создать новый слой (Create a
new layer) в нижней части палитры Слои (Layers). Когда кнопка (ее значок похож на лист бумаги с загнутым уголком) будет выделена, отпустите
кнопку мыши.

•

Перетащите слой, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) в любую другую
позицию палитры Слои (Layers). Как только вы начнете перемещение,
указатель мыши примет вид двойной черно-белой стрелки. Когда вы отпустите кнопку мыши, программа продублирует слой.

•

Выберите команду Создать дубликат слоя (Duplicate Layer) в меню палитры Слои (Layers) или выберите команду меню Слои ⇒ Создать дубликат слоя (Layer ⇒ Duplicate Layer). Этот метод позволяет присвоить
слою имя, а также поместить слой в новый документ. В последнем случае
выберите открытый документ в раскрывающемся списке Документ (Document) группы Назначение (Destination) или выберите пункт Новый (New),
чтобы создать новый документ (введите имя нового документа в поле Имя
(Name)).

•

Щелкните правой кнопкой мыши (щелкните кнопкой мыши, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по слою на палитре Слои (Layers). Выберите
команду Создать дубликат слоя (Duplicate Layer) из появившегося контекстного меню.

•

Чтобы дублировать фрагмент слоя, создайте выделенную область
с помощью любого из инструментов, обсуждаемых в главе 4, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), чтобы переместить
выделенную область на отдельный слой. Если вы хотите одновременно
удалить выделенную область с оригинального слоя и дублировать ее
на другой слой, нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+J (++J). Можно сравнить этот прием с прорезанием отверстия на другой слой, так как
в оригинальном слое на месте выделения у вас останется отверстие.

Добавление слоев может значительно увеличить размер файла документа,
поэтому если у вас маломощный компьютер или малый объем оперативной
памяти (RAM), вам захочется удалить ненужные слои.
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Чтобы удалить слой (даже заблокированный фоновый слой, при условии, что
в вашем документе несколько слоев), выделите его на палитре Слои (Layers),
а затем выполните одно из следующих действий.
•

Нажмите клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)). Это самый быстрый
метод удаления.

•

Перетащите слой на кнопку с изображением корзины для мусора,
расположенную в нижней части палитры Слои (Layers).

•

Нажмите кнопку с изображением корзины для мусора. Когда появится запрос, действительно ли вы хотите удалить слой, нажмите кнопку Да
(Yes) и, если вам не хочется в дальнейшем видеть это окно подтверждения,
установите флажок Не показывать снова (Don’t show again).

СО В Е Т. Если вы удалите слой, а затем захотите вернуть его, выберите команду меню
Редактирование ⇒ Отменить (Edit ⇒ Undo) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z
(+Z (OS X)).

•

Щелкните правой кнопкой мыши (щелкните кнопкой мыши, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по имени слоя на палитре Слои (Layers) и выберите команду Удалить слой (Delete Layer) из контекстного меню.
Убедитесь, что вы щелкнули мышью по имени слоя. Если вы щелкнете по
миниатюре слоя, то не увидите пункт Удалить слой (Delete Layer) в контекстном меню. Когда появится запрос, действительно ли вы хотите удалить слой, нажмите кнопку Да (Yes).

•

Выберите команду меню Слои ⇒ Удалить (Layer ⇒ Delete) или откройте меню палитры Layers и выберите команду Удалить слой (Delete
Layer). В этом случае также появится диалоговое окно подтверждения,
в котором нажмите кнопку Да (Yes).

СО В Е Т. Если вы скрыли несколько слоев (см. раздел «Сокрытие и отображение слоев» данной главы), вы можете удалить их все сразу, открыв меню палитры Слои (Layers)
и выбрав команду Удалить ⇒ Скрытые слои (Delete ⇒ Hidden Layers). Удаление ненужных слоев позволяет сократить содержимое палитры Слои (Layers) и уменьшить
размер файла.
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Копирование и вставка слоев
Для перемещения всех или фрагментов слоев между документами Photoshop
можно применить команды копирования и вставки.
•

Чтобы скопировать и вставить весь слой в другой документ, выберите команду меню Выделение ⇒ Все (Select ⇒ All) или нажмите сочетание
клавиш Ctrl+A (+A (OS X)), чтобы выделить слой, и нажмите сочетание
клавиш Ctrl+C (+C (OS X)).
Затем откройте окно другого документа и нажмите сочетание клавиш
Ctrl+V (+V (OS X)), чтобы добавить слой на палитру Слои (Layers) текущего документа.

•

Чтобы скопировать фрагмент слоя в другой документ, сначала выделите фрагмент, а затем скопируйте, нажав сочетание клавиш Ctrl+C (+C
(OS X)). Потом откройте другой документ и нажмите сочетание клавиш
Ctrl+V (+V (OS X)). Photoshop вставит скопированные пикселы на новый
слой.

В меню Редактирование (Edit) программы Photoshop CC также появилась новая команда Специальная вставка (Paste Special), которая невероятно удобна при комбинировании изображений. Она подробно обсуждается в разделе
«Вставка в выделенную область» главы 7.

СО В Е Т. Когда вы копируете изображение из другого приложения и вставляете его
в документ Photoshop, оно добавляется на отдельный слой. Если вставленное изображение больше, чем ваш документ, вам, возможно, потребуется изменить размер
слоя с помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform) (см. раздел «Изменение размера и поворот слоев» данной главы и раздел «Трансформирование» главы 6). Или же можно выбрать команду меню Изображение ⇒ Показать
все (Image ⇒ Reveal All), и программа Photoshop изменит размер холста, чтобы вы
могли видеть все содержимое изображения. Тем не менее лучшим вариантом будет
вместо этого применить команду меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place
Embedded), потому что в этом случае изображение автоматически появится на отдельном слое в окружении маркеров изменения размера. Подробнее об использовании этой команды читайте в разделе «Открытие файлов как смарт-объектов» главы 2).
Также вы можете связывать, а не встраивать смарт-объекты, как описано во врезке
«Встроенные и связанные смарт-объекты» в главе 2.
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Заливка слоев цветом
Одно из наиболее распространенных действий, которые вы будете совершать
с новым слоем, это заливка его цветом. Если вы скрыли исходный фон своего
изображения (раздел «Сокрытие и отображение слоев» данной главы) или добавили интересный эффект к краям рисунка (см. врезку «Затенение объекта
вручную» в главе 12), вы можете сделать документ более привлекательным,
добавив фон, окрашенный сплошным цветом.

Рис. 3.9. Раскрывающийся список Использовать (Use) позволяет залить слои основным или
фоновым цветом или вызвать диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), указав вариант
Цвет (Color). Недостатком этого метода является то, что если вы увеличиваете размер холста
(раздел «Изменение размера холста» главы 6) после заполнения слоя с цветом, вам придется
заново заливать слой или заливка будет меньше, чем документ. Чтобы избежать этого
дополнительного шага, используйте слой-заливку, как описано в этом разделе.

Программа Photoshop предлагает несколько различных способов решения
этой задачи.
•

Залить цветом существующий слой. После того как вы создадите новый
слой одним из способов, перечисленных в разделе «Создание слоев» данной главы, выберите команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill). В раскрывающемся списке Use (Использовать) появившегося диалогового окна Заполнить (Fill) (рис. 3.9) выберите цвет, а затем
нажмите кнопку ОК. Вы также можете залить слой основным цветом, нажав сочетание клавиш Alt+Backspace или Alt+Delete (⌥+⌫ (OS X)).

•

Создать слой-заливку. Если вы не уверены, какой цвет хотите использовать, выберите команду меню Слои ⇒ Новый слой-заливка ⇒ Цвет
(Layer ⇒ New Fill Layer ⇒ Solid Color) или нажмите кнопку с кругом, наполовину залитым белым цветом, в нижней части палитры Слои (Layers)
и укажите вариант Цвет (Solid Color). Задайте слою имя в появившемся
диалоговом окне Новый слой (New Layer) и нажмите кнопку ОК. Программа Photoshop отобразит диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker),
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чтобы вы могли выбрать желаемый цвет заливки. Если вы решите изменить цвет, дважды щелкните мышью по миниатюре слоя-заливки и вновь
откроется диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), чтобы вы могли
выбрать новый цвет или захватить его из самого изображения (как показано на рис. 3.10). Слои-заливки создаются уже с собственными масками,
и поэтому при необходимости будет очень легко скрыть часть слоя.

Рис. 3.10. Вверху: Перетаскивание нового слоя-заливки в нижнюю часть стека слоев,
позволяет создать сплошной (в данном случае, белый) фон изображения. Если вы хотите
изменить цвет, дважды щелкните мышью по миниатюре слоя-заливки (выделена), чтобы
открыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker).
Внизу: Если вам нужно нечто креативное, можно захватить цвета из изображения,
перемещая по нему указатель мыши при открытом диалоговом окне Палитра цветов
(Color Picker). Указатель мыши примет вид пипетки (на рисунке он выделен). Щелкните
мышью для выбора нужного цвета, а затем нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое
окно Палитра цветов (Color Picker).
Если вам требуется скрыть часть нового цвета (скажем, для создания эффекта выцветания),
рисуйте по присоединенному слою-маске (см. раздел «Слои-маски: цифровой малярный
скотч» данной главы).
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СО В Е Т. Если вы создали выделенную область, то при добавлении слоя-заливки
Photoshop автоматически заполнит выделенную область цветом и создаст маску в форме выделенной области.

Одним из многих преимуществ использования слоев-заливок является то, что,
в отличие от обычных слоев изображений, они заполняют цветом весь слой,
даже если вы увеличиваете холст. Слои-заливки можно применять не только для создания сплошного фона, но и для заполнения слоя градиентом или
повторяющимся узором, как показано на рис. 3.11. Выберите команду меню
Слои ⇒ Новый слой-заливка (Layer ⇒ New Fill Layer), а затем укажите вариант Градиент (Gradient) или Узор (Pattern).

Рис. 3.11. Слои-заливки предназначены не только для добавления сплошного цвета;
их можно использовать для создания градиентного или узорчатого фона, как показано
здесь (верхнее и нижнее изображения соответственно). Если вы захотите изменить
градиент или узор, дважды щелкните мышью по миниатюре слоя, чтобы отобразить
соответствующее диалоговое окно Градиентная заливка (Gradient Fill) или Заливка
узором (Pattern Fill). Скорректировав значение в поле Масштаб (Scale) этих диалоговых
окон, можно увеличить или уменьшить размер градиентной заливки или заливки узором.
(В разделе «Создание пользовательских узоров» данной главы рассказывается о том, как
создать собственные узоры.)
Вы также можете добавить слой-заливку с помощью кнопки в виде наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers). В самом верху появившегося меню вы
найдете варианты Цвет (Solid Color), Градиент (Gradient) и Узор (Pattern).
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Программа Photoshop содержит несколько предустановленных категорий узоров, к которым вы можете получить доступ в диалоговом окне Заливка
узором (Pattern Fill), щелкнув мышью по значку направленного вниз треугольника, выделенного на рис. 3.11 (внизу), а затем нажав на маленький значок шестеренки в правом
верхнем углу появившегося меню. Например, категории Холст для живописи (Artists
Brushes Canvas) и Эрозийные текстуры (Erodible Textures) полезны при создании изображений с нуля, как описано в разделе «Рисование с нуля» главы 12.

Создание пользовательских узоров
Программа Photoshop содержит множество предустановленных узоров, но
вы также можете создавать собственные. Это на удивление просто, как демонстрируют следующие шаги.
1. Откройте изображение, которое станет основой для создания узора,
например фотографию перчика-чили, показанного на рис. 3.12.

Рис. 3.12. Если вы хотите создать узор с прозрачным фоном, сначала необходимо выделить
фон и скрыть его с помощью слоя-маски, как описано в шаге 1.
При выборе команды Изображение ⇒ Тримминг (Image ⇒ Trim), программа кадрирует
документ до минимально возможного размера, гарантируя, что вокруг объекта, когда вы
определите его как узор, не будет лишнего свободного пространства.
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Если требуется, чтобы фон изображения был прозрачным, так как изображение перекрывается и повторяется в узоре, выделите фон с помощью любого
инструмента выделения, а затем скройте его с помощью слоя-маски (выберите команду меню Слои ⇒ Слой-маска ⇒ Скрыть выделенную область (Layer ⇒ Layer Mask ⇒ Hide Selection)).
Выберите команду меню Изображение ⇒ Тримминг (Image ⇒ Trim). В появившемся диалоговом окне Тримминг (Trim) (рис. 3.12, внизу) установите переключатель в положение Прозрачных пикселов (Transparent Pixels), чтобы
кадрировать документ по краям объекта, а затем нажмите кнопку ОК. Выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As), и в появившемся
диалоговом окне задайте имя документа, например «перчик-узор», и выберите вариант Photoshop в раскрывающемся списке Тип файла (Format). Так вы
сможете отредактировать узор при необходимости.
2. Щелкните мышью по миниатюре слоя изображения на палитре Слои
(Layers), чтобы его выделить, а затем выберите команду меню Редактирование ⇒ Определить узор (Edit ⇒ Define Pattern) (команда не будет доступна, если выделена маска, а не слой).
В появившемся диалоговом окне (рис. 3.13, вверху) присвойте новому узору
имя и нажмите кнопку ОК. Программа Photoshop добавит его в список узоров
(рис. 3.13, внизу).

Рис. 3.13. Вверху: Не забудьте щелкнуть мышью по миниатюре слоя, чтобы его выделить,
иначе команда Определить узор (Define Pattern) будет недоступна и вы не сможете
открыть это диалоговое окно.
Внизу: После того как вы определите новый узор, он станет доступен в раскрывающемся
списке Заказной узор (Custom Pattern) диалогового окна Заполнить (Fill), показанного на
рисунке.
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3. Откройте документ, в котором хотите использовать узор, и создайте
новый слой, нажав сочетание клавиш Ctrl+Shift+N (++N (OS X)).
В появившемся диалоговом окне Новый слой (New Layer) присвойте слою любое имя и нажмите кнопку ОК. Или можно не создавать новый слой и сразу
выполнить заливку узором.
4. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку
(Edit ⇒ Fill), а затем в раскрывающемся списке Использовать (Use)
выберите пункт Регулярный (Pattern) (рис. 3.13, внизу).
Откройте раскрывающийся список Заказной узор (Custom Pattern), а затем
щелкните мышью по узору, созданному в шаге 3. Программа Photoshop повторит его в виде сеткообразного узора. Если вы хотите, чтобы форма, цвет
и положение элементов узора менялись, можно применить специальные сценарии. Для этого установите флажок Узоры по сценарию (Scripted Patterns),
расположенный в нижней части диалогового окна, и выберите один из встроенных сценариев в раскрывающемся списке Сценарий (Script). Так, при выборе варианта Заливка кирпичной текстурой (Brick Fill) программа сдвигает
узор в каждом втором ряду на половину ширины узора и добавляет различные цвета на основе оригинального цвета узора. Когда вы нажмете кнопку ОК,
программа Photoshop заполнит пустой слой вашим узором. На рис. 3.14. показан результат создания узора из изображения перчика-чили (вверху) и листа
(внизу).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Потренируйтесь работать с узорами, используя файлы-примеров
Примеры\Глава 03\Чили.jpg и Примеры\Глава 03\Лист.jpg, доступные на диске, прилагаемом к книге.

Вы можете отредактировать существующие сценарии или создать собственные. Сценарии написаны на языке программирования JavaScript и на компьютере под управлением операционной системы Windows находятся в папке
Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Presets\Deco. На компьютере под
управлением операционной системы OS X загляните в папку Applications/Adobe Photoshop CC 2014/Presets/Deco.
После того как вы измените сценарий или добавите новый, необходимо перезапустить программу Photoshop, чтобы обновить содержимое раскрывающегося списка Сценарий (Script) диалогового окна Заполнить (Fill).
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Рис. 3.14. С помощью JavaScript-сценариев программа Photoshop может менять ваши
узоры. В данном случае сценарий Заливка в случайном порядке (Random Fill) применен
для создания фона этого рекламного объявления о сельской ярмарке (вверху) и падающих
листьев поверх фотографии школьницы (внизу); последний узор был создан из одного
листа. Количество интересных фонов и текстур, которые можно создать с помощью узоров
по сценарию, бесконечно!

Изменение непрозрачности и заливки слоя
Все слои при создании имеют значение непрозрачности равное 100 процентам, то есть вы не можете видеть изображения, расположенные ниже, сквозь
них (за исключением пустых областей слоев, как показано на рис. 3.7). Если
вы захотите сделать слой полупрозрачным, вы можете изменить значение
параметра Непрозрачность (Opacity). Снижение уровня непрозрачности
слоя представляет собой хороший способ уменьшить насыщенность цвета,
коррекции освещения (глава 9) или цветной полосы, добавленной в качестве
элемента дизайна, как показано на рис. 3.15. (Кроме того, это хороший способ
придать фотографии более реалистичный вид после удаления темных кругов
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под глазами, как объясняется на рис. 10.5.) Настройка непрозрачности влияет
на все элементы данного слоя в равной степени.
Элементы управления Непрозрачность (Opacity) и Заливка (Fill) расположены в верхней части палитры Слои (Layers). Настройка Заливка (Fill) отличается
от параметра Непрозрачность (Opacity) тем, что она не всегда влияет на весь
слой. Например, если вы создаете слой-фигуру или текстовый слой, а затем добавляете к нему стиль слоя (скажем, обводку), уменьшение значения настройки Заливка (Fill) слоя снизит непрозрачность цвета только внутри фигуры или
букв, но не повлияет на непрозрачность добавленных вами стилей слоя.

Рис. 3.15. Если уменьшить непрозрачность данного слоя-заливки до 60%, красная краска
станет частично прозрачной, позволяя вам видеть сквозь нее находящийся ниже слой
с фотографией. Если вы хотите стать настоящим профи в Photoshop, установите указатель
мыши рядом на слово Непрозрачность (Opacity). Указатель мыши примет вид маленькой
руки с указывающим пальцем, которую, нажав и удерживая кнопку мыши, можно
перетаскивать влево или вправо, чтобы понизить или повысить непрозрачность слоя (если
хотите, вы можете даже перетащить этот указатель за пределы палитры Слои (Layers).
Этот прием также можно применить к любым настройкам программы с аналогичными
средствами управления, в том числе к параметру Заливка (Fill), почти всем настройкам
панели параметров (независимо от того, какой инструмент активен), палитрам Символ
(Character) и Абзац (Paragraph) и многим другим!

СО В Е Т. Если вы скрыли слой, отключив его индикатор видимости, настройки непрозрачности и заливки все равно остаются видны в верхней части палитры Слои (Layers)
(хотя они и затемнены).
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Чтобы изменить значение параметра Непрозрачность (Opacity) или Заливка
(Fill) на палитре Слои (Layers), выберите слой, который требуется скорректировать, а затем выполните одно из следующих действий.
•

Введите новое значение в поле Непрозрачность (Opacity) или Заливка (Fill). Дважды щелкните по текущему значению в любом из полей, чтобы выделить его, введите новое значение, а затем нажмите клавишу Enter
( (OS X)).

•

Используйте ползунковый регулятор поля. Нажмите на направленную
вправо стрелку справа от поля Непрозрачность (Opacity) или Заливка
(Fill) (в операционной системе OS X стрелка направлена вниз) и перетащите появившийся ползунковый регулятор влево или вправо, чтобы уменьшить или увеличить значение параметра соответственно.

•

Используйте клавиатуру. Нажмите клавишу V, чтобы выбрать инструмент Перемещение (Move) и измените настройку непрозрачности выделенного слоя, введя 1 для обозначения 10 процентов, 2 для обозначения 20 процентов, 35 для обозначения 35 процентов и так далее (для
обозначения 100 процентов введите 0, а для установки 0% введите 00).
Если помимо инструмента Перемещение (Move) выбран какой-либо
другой (к примеру, Кисть (Brush) или инструменты восстановления), вы
измените параметр непрозрачности для данного инструмента. Можно
использовать тот же прием с клавиатурой, чтобы настроить непрозрачность также и параметра Заливка (Fill), удерживая клавишу Shift при
вводе чисел.

СО В Е Т. В программе Photoshop CC можно изменить непрозрачность и/или заливку
нескольких слоев одновременно. Для этого щелкните мышью, удерживая клавишу Ctrl
( (OS X)) или Shift, чтобы выбрать несколько слоев на палитре Слои (Layers), а затем
отрегулируйте значение параметра Непрозрачность (Opacity) или Заливка (Fill).

Изменение размера и поворот слоев
Если вы захотите изменить размер содержимого слоя или нескольких слоев,
не меняя размер документа, можно использовать команду Свободное трансформирование (Free Transform), действие которой показано на рис. 3.16.
(Вы прочтете намного больше о данном инструменте в главе 6.)
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Для изменения размера или вращения слоя выполните следующие действия.
1. На палитре Слои (Layers) выберите слои, которые хотите изменить
(о том, как выбрать несколько слоев, читайте в разделе «Выделение
слоев» данной главы).
2. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)), чтобы выполнить команду Свободное трансформирование (Free Transform).
Программа создаст рамку (называемую ограничительной рамкой) с маленькими белыми квадратными маркерами вокруг содержимого слоя (слоев). При
изменении размера обычного слоя цвет маркеров белый; при изменении
смарт-объекта (раздел «Смарт-объекты» данной главы), они черного цвета, как
показано на рис. 3.16. Разница чисто косметическая, работают они одинаково.

Рис. 3.16. Для изменения размера объекта вы можете перетащить любой из квадратных
маркеров ограничительной рамки. Чтобы отрегулировать размер всех четырех сторон
рамки одновременно, перетащите угловой маркер, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).
При перетаскивании углового маркера инструмент Свободное трансформирование
(Free Transform) отображает всплывающую подсказку со значениями трансформации (на
рисунке показаны значения ширины и высоты). Если нажать и удерживать кнопку мыши
внутри ограничительной рамки и перетащить указатель мыши, будут показаны координаты
X и Y в документе относительно позиции, в которой вы начали перетаскивание, или
значение угла, если вы вращаете ограничительную рамку (инструмент Перемещение
(Move) делает то же самое).
По завершении не забудьте нажать клавишу Enter ( (OS X)), поскольку программа не
позволит вам совершать дальнейшие операции при активной ограничительной рамке.

3. Перетащите один из угловых маркеров внутрь, чтобы уменьшить
размер слоев.
Удерживая кнопку мыши на любом из белых угловых маркеров, перетащите
его по диагонали внутрь, чтобы уменьшить размер слоев. Если вы хотите изме-
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нить размер объекта с сохранением пропорций, чтобы он не получился сплющенным или растянутым, при перетаскивании удерживайте клавишу Shift.
4. Чтобы повернуть слой(и), установите указатель мыши вне ограничительной рамки, и когда он примет вид загнутой двунаправленной
стрелки, перетащите мышь вверх или вниз в том направлении, в каком вы хотите повернуть слои.
5. Нажмите клавишу Enter ( (OS X)) или дважды щелкните мышью внутри ограничительной рамки, чтобы завершить операцию. Чтобы завершить без изменения изображения нажмите клавишу Esc.

СО В Е Т. Чтобы видеть маркеры изменения размера инструмента Свободное трансформирование (Free Transform) при перемещении постоянно, нажмите клавишу V для
выбора инструмента Перемещение (Move), а затем на панели параметров установите
флажок Показать управляющие элементы (Show Transform Controls). Отображаемые
маркеры удобны, если вы переходите от слоя к слою, чтобы изменить размер или повернуть объекты, и не хотите каждый раз останавливаться и выполнять команду Свободное трансформирование (Free Transform).

Каждый раз, изменяя размер пикселов, вы также немного изменяете качество,
будь то один слой или весь документ. Но до тех пор, пока вы уменьшаете размер слоя, потери качества будут незначительными (однако не стоит регулярно
уменьшать размер слоя, это можно проделать один или два раза, не более). Вы,
безусловно, рискуете снижением качества при увеличении размера растрового слоя изображения, потому что когда пикселы становятся больше, также
снижается разрешение. Тем не менее, если вы незначительно увеличиваете
размер объекта, это допустимо, к тому же программа Photoshop СС увеличивает слои гораздо успешнее, чем предыдущие версии (см. врезку «Увеличение
размера изображения без потери качества» главы 6).
Однако если вы работаете со смарт-объектом (см. раздел «Смарт-объекты»
данной главы), слоем-фигурой (см. раздел «Основы работы со слоями» данной главы) или текстовым слоем (см. главу 14), вам не стоит беспокоиться.
Вы можете изменять размер этих слоев сколько угодно — увеличивать или
уменьшать, и вы не повлияете на качество, и именно поэтому по возможности
предпочтительнее использовать слои этих типов. (Однако не стоит растягивать растровый смарт-объект за пределы его первоначальных размеров: он
может стать пикселизированным и его разрешение ухудшится.)
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Остальные инструменты трансформирования, в том числе Наклон
(Skew), Искажение (Distort) и т. п., также работают со слоями. Подробная информация
представлена в разделе «Трансформирование» главы 6.

Перемещение и выравнивание слоев
Одно из многих преимуществ использования слоев заключается в том, что вы
можете перемещать их по изображению независимо от других элементов документа. Для перемещения слоя сначала его необходимо выделить на палитре
Слои (Layers). Нажмите клавишу V, чтобы выбрать инструмент Перемещение
(Move) и перетащите слой в нужную позицию. Например, если вы хотите переместить текст, как показано на рис. 3.15, немного вправо, нажмите клавишу V
и перетащите его на новую позицию. Чтобы переместить слой идеально ровно
по вертикали или горизонтали, во время перетаскивания удерживайте клавишу Shift. Как только вы начнете перетаскивать, то увидите, что вокруг элемента поверх вашего документа появится полупрозрачная темно-серая рамка, которая будет перемещаться по мере перетаскивания. Она особенно удобна при
перемещении очень маленьких элементов, которые легко потерять из виду.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вы также можете перемещать слои на один пиксел за раз с помощью клавиш ←, ↑, ↓ и → (удерживая клавишу Shift, каждым нажатием клавиши ←, ↑, ↓
и → вы передвинете слой на 10 пикселов).

Если вы хотите переместить только фрагмент слоя, сначала выделите этот фрагмент, применив один из способов, описанных в главе 4. Тогда вы сможете выбрать
инструмент Перемещение (Move) и сдвинуть только выделенные фрагменты.

Выравнивание слоев
Когда вам необходимо позиционировать слои, Photoshop предлагает несколько инструментов, которые могут помочь выровнять их должным образом. Программа Photoshop помогает выровнять слои, привязывая перемещаемый слой к краям (границам содержимого) других слоев. При перетаскивании
слоя с помощью инструмента Перемещение (Move) программа пытается вытолкнуть слой на позицию, когда вы оказываетесь у края другого слоя (если
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вы хотите, чтобы программа перестала выталкивать их на позицию, выберите
команду меню View ⇒ Snap (Просмотр ⇒ Привязка)). Если вам нужно видеть
края своего слоя, нажмите клавишу V, чтобы выбрать инструмент Перемещение (Move), перейдите на панель параметров и установите флажок Показать
управляющие элементы (Show Transform Controls) (рис. 3.17).

СО В Е Т. Если вы пытаетесь идеально выровнять один слой относительно находящегося под ним, удачным решением будет временно уменьшить непрозрачность верхнего
слоя (раздел «Изменение непрозрачности и заливки слоя» данной главы) так, чтобы вы
действительно могли увидеть расположенный ниже слой.

Помимо привязки и отображения краев, Photoshop предлагает для выравнивания следующие вспомогательные средства.
•

Инструменты выравнивания. Эти инструменты пригодятся, если вам потребуется выровнять края более чем одного слоя. Вы увидите их на панели
параметров в верхней части окна программы, когда инструмент Перемещение (Move) активен и выделено более одного слоя (подробнее см. рис. 3.17).
Их также можно найти, выбрав команду меню Слои ⇒ Выровнять слои по
области (Layer ⇒ Align) (вам по-прежнему необходимо выделить несколько слоев, но не нужно выбирать инструмент Перемещение (Move)). На
рис. 3.18 показано, какие действия выполняет каждая кнопка.

•

Инструменты распределения. Справа от элементов управления выравнивания расположены инструменты распределения (рис. 3.17). Их задача заключается в равномерном расположении содержимого выделенных слоев,
учитывая горизонтальный или вертикальный центр каждого слоя (для их
применения необходимо выделить, по крайней мере, три слоя). Эти функции удобны, например, при разработке кнопок навигации по сайту, потому
что вы можете равномерно распределить пространство между ними.

•

Автоматическое выравнивание. Если вы выберете команду меню Редактирование ⇒ Автоматически выравнивать слои (Edit ⇒ Auto-Align
Layers) или нажмете кнопку Автоматическое выравнивание слоев (AutoAlign Layers), выделенную на рис. 3.17, программа выполнит выравнивание
вместо вас, согласно углам и краям объектов на выделенных слоях. Эта
команда очень удобна для совмещения нескольких изображений в одно
(см. раздел «Создание HDR-изображений» главы 9), но она не работает для
корректирующих слоев, смарт-объектов или слоев-фигур.
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Группа элементов управления Выравнивание
Кнопка Выравнивание
по нижнему краю
Кнопка Выравнивание
центров по вертикали
Кнопка Выравнивание
по верхнему краю

Группа элементов управления Распределение
Кнопка Распределение верхних краев
Кнопка Распределение Кнопка Автоцентров по вертикали матическое
выравниваКнопка Распределение слоев
ние нижних краев

Кнопка Выравнивание по правому краю
Кнопка Выравнивание
центров по горизонтали
Кнопка Выравнивание
по правому краю

Кнопка Распределение правых краев
Кнопка Распределение
центров по горизонтали
Кнопка Распределение левых краев

Рис. 3.17. Настройки выравнивания можно использовать только в случае, если выделено
не менее двух слоев и выбран инструмент Перемещение (Move) (для использования
настроек распределения необходимо выделить не менее трех слоев). Если вы забыли,
для чего нужна каждая из указанных кнопок, установите на нее указатель мыши
и программа отобразит подсказку, сообщающую вам, какие функции выполняет данная
кнопка. На рис. 3.18 показано, как действуют эти кнопки.
Выравнивание по верхнему
краю

Выравнивание центров
по вертикали

Выравнивание по нижнему
краю

Выравнивание по левому
краю

Выравнивание центров
по горизонтали

Выравнивание по правому
краю

Рис. 3.14. Каждая из этих гитар находится на собственном слое, так что вы можете
наблюдать результат действия различных инструментов выравнивания Photoshop.
Дизайнерам эти инструменты помогают сэкономить немало времени и позволяют очень
точно выравнивать текст и изображения.
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•

Быстрые направляющие (Smart Guides). В отличие от обычных направляющих, с которыми вы познакомились в разделе «Направляющие, сетки и линейки» главы 2, быстрые направляющие появляются автоматически каждый раз, когда вы перемещаете слои вблизи краев другого слоя
(см. рис. 3.19). Они невероятно полезны при выравнивании слоев вручную
с помощью инструмента Перемещение (Move), так как облегчают процесс точного позиционирования слоев относительно друг друга. Чтобы их
включить, выберите команду меню Просмотр ⇒ Показать ⇒ Быстрые
направляющие (View ⇒ Show ⇒ Smart Guides).

Рис. 3.19. Когда вы активируете режим Быстрые направляющие (Smart Guides), каждый
раз при приближении к краю или центру другого слоя Photoshop будет предупреждать вас,
отображая тонкую красную линию, чтобы вы знали, что скоро выйдете за края слоя.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Программа Photoshop может также делать странные вещи, когда вы
применяете инструменты выравнивания к слоям с масками (см. раздел «Слои-маски:
цифровой малярный скотч» данной главы). Вместо того чтобы выравнивать слои в соответствии с тем, что вы скрыли с помощью маски (вероятно, именно это вы и пытаетесь сделать), программа не обращает внимания на маску и стремится выровнять слои,
используя актуальную информацию о пикселах. В этом случае вам, возможно, придется
включить линейки, создать несколько направляющих (раздел «Направляющие, сетки
и линейки» главы 2) и выровнять слои вручную с помощью инструмента Перемещение (Move) (см. раздел «Перемещение и выравнивание слоев» данной главы).

Перемещение слоев между документами
Можно не только копировать и вставлять слои из одного документа в другой
(как описано выше в разделе «Копирование и вставка слоев» данной главы),
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но и перетаскивать их в другой документ прямо из палитры Слои (Layers) как
показано на рис. 3.20. Программа Photoshop оставляет слой в исходном документе, а в целевой документ переносит копию, поэтому вы можете не бояться
потерять элементы какого-либо файла. Этот способ очень удобен, если вы хотите создать коллаж (глава 7), поменять фон или произвести коррекцию цвета
с помощью корректирующих слоев. Ниже показано, как можно переместить
слой из одного документа в другой.
1. Откройте документы, которые вы хотите объединить.
2. Выберите команду меню Окно ⇒ Упорядочить (Window ⇒ Arrange)
и выберите один из вариантов 2 вверх (2-up).

Рис. 3.20. Вверху: Для объединения двух изображений в один документ сначала
организуйте свою рабочую среду так, чтобы можно было видеть оба окна (в данном
примере использовался режим 2 вверх по вертикали (2-up Vertical)). Затем перетащите
миниатюру слоя из палитры Слои (Layers) в другой документ.
Внизу: Когда вы отпустите кнопку мыши, на палитре Слои (Layers) другого документа
появится новый слой, как показано на рисунке. Вы также можете перетащить слой
с рабочего стола компьютера в открытый документ Photoshop, и объект будет размещен на
собственном слое как смарт-объект.
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Перетаскивать элемент из одного документа в другой, содержащий несколько слоев, зачастую легче, если вы видите оба документа, как показано на
рис. 3.20. Выбор одного из режимов отображения 2 вверх (2-Up) позволяет
изменить порядок расположения окон документа таким образом, чтобы были
видны оба документа одновременно (подробнее о настройках отображения
читайте в разделе «Организация открытых изображений» главы 2).
3. Щелкните мышью по документу, содержащему слой, который требуется переместить, и перетащите миниатюру слоя с палитры Слои
(Layers) в другой документ.
При перетаскивании указатель мыши принимает вид крошечного сжатого кулака, как показано на рис. 3.20. Когда программа Photoshop выделит внутреннюю границу окна целевого документа светло-серым контуром, отпустите
кнопку мыши, и Photoshop добавит слой в этот документ.

СО В Е Т. Чтобы расположить перемещенный слой точно по центру в новом документе,
при перетаскивании слоя между документами удерживайте клавишу Shift.

Экспорт слоев в отдельные файлы
Если в вашем документе множество слоев, которые необходимо разделить
на отдельные файлы (поместив каждый слой в отдельный файл), выберите команду меню Файл ⇒ Сценарии ⇒ Экспортировать слои в файлы
(File ⇒ Scripts ⇒ Export Layers to Files). Воспользуйтесь кнопкой Обзор (Browse)
группы элементов управления Выходная папка (Destination) в появившемся
диалоговом окне (рис. 3.21), чтобы указать программе, куда следует сохранить
файлы. В поле Префикс имени файла (File Name Prefix) укажите текст префикса (программа использует данный текст в качестве первой части имени каждого файла) и выберите формат файла в раскрывающемся списке Тип файла
(File Type). Когда закончите, нажмите кнопку Выполнить (Run) и подождите,
пока программа выполняет задачу.

СО В Е Т. Если в документе есть смарт-объект, вы сможете экспортировать его содержимое в новый документ, щелкнув правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу
⌃ (OS X)) рядом с именем слоя на палитре Слои (Layers), а затем выбрав команду Экспортировать содержимое (Export Contents). В появившемся диалоговом окне следует
выбрать папку сохранения, а затем нажать кнопку Сохранить (Save). (Смарт-объекты
рассматриваются далее в этой главе в разделе «Смарт-объекты».)
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Рис. 3.21. Диалоговое окно Экспорт слоев в файлы (Export Layers to Files) позволяет
выбрать, куда сохранить новые файлы и как их назвать. Если вы захотите исключить
скрытые слои, установите флажок Только видимые слои (Visible Layers Only).
В раскрывающемся списке Тип файла (File Type) можно выбрать любой из следующих
форматов файла: BMP, JPEG, PDF, PSD, Targa, TIFF, PNG-8 или PNG-24. Каждый формат
предоставляет вам различные параметры, например JPEG позволяет выбрать параметры
качества. Программа Photoshop включит ICC-профиль документа в каждый файл, если вы
не сбросите флажок Включить ICC-профиль (Include ICC profile), показанный на рисунке.

Управление слоями
Если и можно сказать что-то о Photoshop наверняка, так это то, что ваша палитра Слои (Layers) скоро станет длинной и громоздкой. Теперь, когда вы
хотя бы мельком посмотрели, насколько бóльшую гибкость редактирования
предоставляют слои (перемещение, изменение размеров и так далее), вам захочется для каждого элемента создать отдельный слой, — так и следует поступить. Однако немного информации об организации слоев может уберечь
вас от необходимости тратить целую вечность, копаясь в недрах палитры в поисках нужного слоя. В данном разделе вы узнаете все об этом.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Об одном из лучших способов управления длинной палитрой Слои
(Layers) — функции фильтрации слоев Photoshop — рассказывается выше, в разделе
«Фильтрация слоев» данной главы.

Присвоение слоям имен и цвета
Самый простой способ организовать слои — это именовать их как-нибудь
иначе, чем Слой 1, Слой 2 и так далее. Если вы не присвоили названия слоям
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при создании, то всегда можете дважды щелкнуть мышью по имени слоя на
палитре Слои (Layers) и там же его переименовать (программа выделит имя
слоя, после того как вы дважды щелкнете по нему мышью, так что можете начать ввод текста). Когда закончите, нажмите клавишу Enter ( (OS X)).

СО В Е Т. Если вы дважды щелкните мышью на палитре Слои (Layers) рядом с именем
слоя, а не прямо по нему, то вместо того, чтобы выделить имя слоя, программа откроет
диалоговое окно Стиль слоя (Layer Style) (показанное на рис. 7.18). Если так и произошло, закройте диалоговое окно и попробуйте снова.

Другой способ переименовать слой — выбрать команду меню Слои ⇒ Переименовать слой (Layer ⇒ Rename Layer). Тогда программа выделит имя выбранного слоя. Введите новое имя. Чтобы переименовать дополнительные
слои, нажмите клавишу Tab, чтобы выделить имя следующего слоя ниже в стеке слоев, или сочетание клавиш Shift+Tab, чтобы выделить название слоя
уровнем выше. (Кроме того, можно назначить сочетание клавиш для команды
Переименовать слой (Rename Layer), выбрав команду меню Редактирование ⇒ Клавиатурные сокращения (Edit ⇒ Keyboard Shortcuts), как подробно
описано во врезке «Настройка сочетаний клавиш и меню» главы 1).
Помимо присвоения слоям значимых имен, другим замечательным способом
их организации является цветовое обозначение. Например, вы можете назначить цвета таким элементам постера, как колонтитулы, тело и так далее.
Как вы узнали ранее в разделе «Создание слоев» данной главы, можно присваивать слоям цвета при создании. Или же выбрав слой и затем щелкнув по
нему правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) на палитре Слои (Layers) и выбрав цвет из контекстного меню. (Чтобы добавить цвет
к заблокированному фоновому слою, вы должны сначала разблокировать
его, дважды щелкнув по нему мышью.) Для удаления цветового обозначения
выполните те же действия, но выберите в контекстном меню вариант Нет
цвета (No Color).

Связывание и закрепление слоев
Редактирование слоев может оказаться трудным делом, и как только вы организуете слои так, как нужно, вы захотите быть уверенными, что они останутся
в том же положении. Вы можете подстраховаться от случайных изменений,
связав слои вместе или закрепив их отдельные характеристики.
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Связывание слоев
Если вам требуется переместить элемент изображения, состоящий из нескольких слоев, то перемещать каждый слой по отдельности, а затем реконструировать изображение — это целая проблема. Поэтому вы можете связать слои,
прежде чем вызывать инструмент Перемещение (Move). На рис. 3.22 показано, как это сделать.
Связывание взаимодействующих слоев поможет избежать случайного неправильного выравнивания слоев небрежным движением инструмента Перемещение (Move). Например, если вы работаете с портретом, к которому относятся несколько корректирующих слоев, связывание слоя фотографии с этими
корректирующими слоями гарантирует, что они остаются идеально выровненными.

Кнопка Связать слои

Рис. 3.22. Выделив несколько слоев, можно связать их, щелкнув мышью по крошечному
значку в виде цепи в нижней части палитры Слои (Layers). Такая же цепь появится справа
от имени каждого слоя (выделена на рисунке), показывая, что слои связаны между собой.
Чтобы отменить связь, выделите слой и еще раз щелкните мышью по значку цепи в нижней
части палитры Слои (Layers). Красным цветом выделены слои, на которых производилось
ретуширование.

Закрепление слоев
Вы можете повысить уровень защиты слоев путем их закрепления, которое не
позволяет редактировать или перемещать слои. Взгляните на верхнюю часть
палитры Слои (Layers), и вы заметите расположенные в ряд четыре кнопки
(рис. 3.23), используемые для закрепления различных характеристик слоев.
Сначала выберите слой(и), который хотите закрепить, а затем нажмите соответствующую кнопку типа закрепления, чтобы предотвратить любые изменения.
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Вы можете выбрать один из нескольких видов закрепления слоя:
•

Сохранить прозрачность пикселов (Lock transparent pixels). Защищает
прозрачные пикселы слоя от изменений, даже если вы рисуете поверх них
или применяете команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку
(Edit ⇒ Fill). Например, при создании эффекта выцветания, показанного
в разделе «Плавный переход цвета в градации серого» главы 8, можно было
бы применить данное закрепление, чтобы изменить цвет эффекта, не затрагивая прозрачные фрагменты слоя. Кнопка выглядит как шахматная доска.

•

Сохранить цвета пикселов (Lock image pixels). Не позволяет совершать
какие-либо операции со слоем, только перемещать его с помощью инструмента Перемещение (Move). Кнопка данного типа закрепления выглядит
как инструмент Кисть (Brush).

•

Закрепить положение (Lock position). Если вы аккуратно расположили
слой и хотите быть уверены, что он останется на месте, нажмите эту кнопку, которая выглядит как четырехконечная стрелка. Слой все еще можно
редактировать, но нельзя перемещать.

•

Сохранить все (Lock all). Используйте этот вариант, чтобы предотвратить
редактирование или перемещение слоя. Значок кнопки выглядит как маленький висячий замок.
Кнопка Закрепить прозрачность пикселов
Кнопка Закрепить цвета пикселов
Кнопка Закрепить положение
Кнопка Закрепить все

Значок демонстрирует, что слой закреплен

Рис. 3.23. Используйте кнопки в верхней части палитры Слои (Layers) для защиты слоев
от случайного редактирования или изменения позиционирования. Справа от имени
закрепленного слоя появится значок в виде замка, независимо от типа примененного
закрепления. При блокировании слоев клавиша / действует как переключатель для
последнего примененного блокирования. Если заблокированный слой выделен, нажмите эту
клавишу один раз, чтобы разблокировать закрепленный слой (чтобы вернуть блокировку,
нажмите ее еще раз). Если нажать эту клавишу, выделив незакрепленный слой, Photoshop
применит закрепление прозрачности. Вы можете одновременно закрепить несколько слоев.
Сначала выделите слои, щелкнув по ним мышью, удерживая клавишу Shift или Ctrl ( (OS X)),
а затем нажмите соответствующую кнопку закрепления на палитре Слои (Layers).
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СО В Е Т. Если вы потратили время на создание группы слоев (см. раздел «Группировка
слоев» далее), вы можете закрепить все слои в группе, выделив группу, а затем выбрав
команду меню Слои ⇒ Закрепить все слои в группе (Layers ⇒ Lock All Layers in Group)
(вы также найдете этот же пункт в меню палитры Слои (Layers)). Программа Photoshop
откроет диалоговое окно, где вы сможете активировать любой тип закрепления из перечисленных выше. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить закрепление.

Группировка слоев
Палитру Слои (Layers) можно привести в порядок, разложив слои по папкам, то
есть сгруппировав слои. Вы можете разворачивать и сворачивать группы слоев
так же, как папки на жестком диске, и они сэкономят вам немало времени, если
вы создаете изображение, состоящее из определенных компонентов (рис. 3.24).
Скажем, вы создаете концертную афишу, и у вас используется несколько слоев, которые составляют фон, несколько фотографий музыкального коллектива,
какой-нибудь текст и так далее. Вы можете поместить все слои, связанные с фоном в группу с логичным именем Фон, фотографии в группу, именуемую Фотографии и текстовые слои в группу под названием Текст. Назначив цвета группам
(синий цвет для обозначения фона, красный — для фотографий и так далее),
вы сможете быстро определить группу слоев, с которой хотите работать вместо
того, чтобы тратить время на прокрутку содержимого палитры Слои (Layers).

Свернутые группы
Развернутая группа

Кнопка Создать новую группу

Рис. 3.24. Щелкните мышью по треугольнику группы слоя, чтобы развернуть или свернуть
ее. Направленный вниз треугольник рядом с папкой Фотографии показывает, что она
развернута. Группы Текст и Фон свернуты. Вы можете сворачивать или разворачивать все
группы слоев одновременно, щелкнув мышью по треугольнику слева от группы, удерживая
клавишу Alt (⌃ (OS X)). Группы слоев не только помогают упорядочить содержимое
палитры Слои (Layers), они также позволяют применять маски ко всем слоям в группе
одновременно.
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Ниже представлены различные способы группировки слоев.
•

Сначала создайте группу, нажав кнопку Создать новую группу (Create a
new group) в нижней части палитры Слои (Layers) (ее значок выглядит как
крошечная папка) или выбрав команду Новая группа (New Group) в меню
палитры Слои (Layers). (При создании новой группы с помощью меню откроется диалоговое окно, в котором вы сможете присвоить группе имя,
выбрать цвет и изменить ее режим наложения и настройки непрозрачности.) Программа Photoshop добавит группу на палитру Слои (Layers), после
чего перетащите в нее слои, которые хотите сгруппировать. Вы можете добавлять слои в группу по желанию в любое время, так что нет необходимости добавлять их все сразу.

П Р И М Е Ч А Н И Е . По умолчанию в качестве режима наложения группы слоев указан
вариант Пропустить (Pass Through), означающий, что любые корректирующие слои
или изменения параметров наложения в группе влияют на находящиеся ниже слои.
Более подробно об этом режиме наложения читайте во врезке «Режим “Пропустить”»
главы 7.

•

Сначала выделите слои, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+G (+G
(OS X)) или выберите команду Новая группа из слоев (New Group from
Layers) в меню палитры Слои (Layers). Программа Photoshop добавит на
палитру Слои (Layers) группу слоев под именем Группа 1, содержащую все
выделенные вами слои. Дважды щелкните по имени, чтобы переименовать группу. Или вы можете нажать кнопку Создать новую группу (Create
a new group), удерживая клавишу Shift.

•

Перетащите слои, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) на кнопку Создать
новую группу (Create a new group), находящуюся в нижней части палитры
Слои (Layers).

С группами слоев можно совершать те же действия, что и с обычными слоями:
дублировать, скрывать, закреплять и так далее. Вы можете также создавать
вложенные группы, перетаскивая и помещая их одну в другую (более подробно читайте во врезке далее).
Чтобы разделить сгруппированные слои, выделите группу, а затем выберите
команду меню Слой ⇒ Разгруппировать слои (Layer ⇒ Ungroup Layers) или
нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+G (++G (OS X)). Вы также можете
выполнить эту операцию, щелкнув по группе правой кнопкой мыши (мышью,

Основы

181

Глава 3

удерживая клавишу ⌃ (OS X)) и выбрав команду Разгруппировать слои (Ungroup Layers) из контекстного меню. Программа Photoshop удалит группу, но
оставит слои нетронутыми.
Для удаления группы выделите ее, а затем выберите команду меню
Слои ⇒ Удалить ⇒ Группа (Layer ⇒ Delete ⇒ Group) или щелкните правой
кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)), а затем выберите пункт
Разгруппировать слои (Ungroup Layers) из контекстного меню. Программа
Photoshop отобразит диалоговое окно с вопросом, хотите ли вы удалить группу и ее содержимое (слои) или только группу (оставив содержащиеся в ней
слои на палитре Слои (Layers)). (Если группа не содержит слоев, это диалоговое окно не появится.) Если выделить группу, а затем нажать кнопку Удалить
(Delete), Photoshop удалит группу и все слои внутри нее.

Для опытных пользователей
ВЛОЖЕННЫЕ ГРУППЫ СЛОЕВ
В программе Photoshop CC вы можете вложить группу слоев более чем на десять уровней
в глубину, то есть можно вложить группу слоев внутрь другой группы слоев, находящейся
внутри еще одной группы слоев, находящейся… и т. д. Такой вид вложений полезен для
организации порядка, когда вы работаете над сложным файлом и палитра Слои (Layers)
содержит очень много слоев. У фотографов, например, могла бы быть группа слоев под
названием Ретуширование, содержащая внутри другую группу, называемую Исправление, в которой находилась бы еще одна группа слоев под названием Нос и так далее.
Все это прекрасно работает, пока вам не понадобится поработать над файлом совместно
с пользователем, у которого установлена более ранняя версия Photoshop, чем CS5. Если
вы откроете файл в Photoshop CS3 или CS4, появится диалоговое окно, сообщающее, среди прочего, о наличии «неизвестных данных» и о том, что «группы были изменены».
На этом этапе программа предлагает два варианта (вы также можете нажать кнопку
Отмена (Cancel), чтобы закрыть документ).
•

Команда Выполнить сведение (Flatten) инструктирует Photoshop сохранить внешний вид исходного документа (при условии, что документ был сохранен в режиме
Максимальная совместимость (Maximum Compatibility) обсуждаемого в разделе
«Обработка файлов » главы 1), но не слоев, что сделает дальнейшее редактирование невозможным.

•

Команда Сохранить слои (Keep Layers) заставит Photoshop попытаться сохранить
все слои нетронутыми и сделать так, чтобы документ выглядел, как раньше, хотя
это не всегда работает. Например, если вы изменили режимы наложения группы
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слоев (см. раздел «Режимы наложения слоев» главы 7) или использовали дополнительные параметры наложения (см. раздел «Удаление фона с помощью наложения» главы 7), они станут историей, когда документ наконец откроется.
Как только вы сделаете свой выбор, программа Photoshop откроет документ (что может занять некоторое время). Если вы выберете вариант Сохранить слои (Keep Layers),
то вместо вложенных групп слоев увидите пустые слои.

Композиции слоев: запись различных версий документа
Кстати, насчет той гипотетической концертной афиши: вы, наверное, захотите
продемонстрировать клиенту различные версии, чтобы он смог выбрать ту,
которая ему больше всего понравится. Программа Photoshop может помочь,
сохранив множественные версии документа в виде композиций слоев — снимков палитры Слои (Layers) в различных состояниях (см. рис. 3.25).

Кнопка Создать
Кнопка Обновить
Кнопка Удалить

Индикатор видимости
композиции слоя
Предыдущая/следующая
композиция слоев

Рис. 3.25. Как и группы слоев, композиции слоев работают, только если в документе
используется несколько слоев.
Вверху: Присвойте каждой композиции слоев имя, описывающее данную версию
рисунка. Чтобы вызвать палитру, выберите команду меню Окно ⇒ Композиции слоев
(Window ⇒ Layer Comps). Затем можно перемещаться по композициям с помощью кнопок
со стрелками, расположенных в нижней части палитры Композиции слоев (Layer Comps),
Внизу: Отображение, сокрытие и перестановка слоев позволят быстро создать несколько
версий одного и того же рисунка.
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Это гораздо лучше, чем жонглировать несколькими файлами, которые можно
потерять. Композиции слоев могут записывать позицию и видимость ваших
слоев, а также примененные режимы наложения (см. раздел «Режимы наложения слоев» главы 7) и стили слоя (см. раздел «Стили слоев» данной главы).
Делайте «снимки» композиций слоев по ходу работы. Например, вы можете
начать с базовой версии и записать, как она выглядит, а затем внести некоторые изменения и записать эту новую версию и так далее. Когда вы будете готовы сохранить первую композицию слоев, выполните следующие действия.
1. Выберите команду меню Окно ⇒ Композиции слоев (Window ⇒ Layer
Comps) для открытия палитры Композиции слоев (Layer Comps) и нажмите кнопку Создать новую композицию слоев (Create New Layer
Comp) в нижней части палитры.
Кнопка Создать новую композицию слоев (Create New Layer Comp) выглядит как лист бумаги с загнутым уголком.
2. В диалоговом окне Новая композиция слоев (New Layer Comp) укажите имя снимка и выберите атрибуты, которые вы хотите сохранить.
Диалоговое окно содержит три настройки, которые можно включить или
отключить.
•

Видимость (Visibility) — фиксирует текущий статус видимости слоев
(независимо от того, видимы они или нет).

•

Позиция (Position) — фиксирует позиции слоев в документе (имеется
в виду местоположение слоя, а не порядок наложения слоев).

•

Вид (стиль слоя) (Appearance) — фиксирует режимы наложения и стили слоя.

Рекомендуется установить все три флажка на случай, если вы решите настроить эти параметры позже. Добавьте комментарий, если хотите, и нажмите кнопку ОК.
3. Вернувшись на палитру Слои (Layers), переместите, отобразите или
скройте слои, добавьте стили слоев или измените режимы наложения для получения другой версии изображения.
4. Нажмите кнопку Создать новую композицию слоев (Create New Layer
Comp) в нижней части палитры Композиции слоев (Layer Comps), чтобы создать еще одну композицию слоев, и присвойте ей имя.
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Повторите эти действия столько раз, сколько различных вариантов документа
вы хотите сохранить.
Когда вам нужно будет просмотреть разные версии документа, щелкайте мышью по маленьким стрелкам вперед и назад в нижней части палитры Композиции слоев (Layer Comps), как показано на рис. 3.25. Чтобы вернуться к версии документа при последней модификации (или при сохранении последней
композиции слоев), щелкните мышью по переключателю видимости в верхней части палитры Композиции слоев (Layer Comps) слева от надписи Последнее состояние документа (Last Document State).
Вы можете дублировать и удалять композиции слоев так же, как слои и группы слоев. Если вам нужно изменить композицию слоев, выделите ее на палитре Композиции слоев (Layer Comps), а затем внесите изменения на палитре
Слои (Layers). Когда вы закончите, нажмите кнопку Обновить композицию
слоев (Update), расположенную в нижней части палитры Композиции слоев
(Layer Comps).
Некоторые изменения, например кадрирование, удаление слоя и изменения
цвета, непрозрачности или заливки слоя и, в сущности, все операции редактирования, которые нельзя отследить с помощью возможностей композиций
слоев, приводят к тому, что программа Photoshop блокирует доступ к композициям слоев. Вы будете проинформированы, какие композиции слоев
затронуты, — справа от их имен появляются маленькие предупреждающие
треугольники (см. рис. 3.26). Эти значки означают, что Photoshop необходимо обновить композицию(и) слоев, поскольку программа не может уследить
за каждым внесенным вами изменением (не волнуйтесь, это не признак того,
что изменения утеряны). Если вы не удалили слои, решить проблему легко:
достаточно выделить отмеченные композиции слоев, а затем нажать кнопку
Обновить композицию слоев (Update), показанную на рис. 3.25. Если слой
был удален, вам придется создавать новую композицию.

Экспорт композиций слоев
Когда вы будете готовы показать клиенту композиции слоев, вы можете экспортировать их, выбрав команду меню Файл ⇒ Сценарии ⇒ Композиции
слоев в файлы (File ⇒ Scripts ⇒ Layer Comps to Files). Программа создаст отдельный файл для каждой композиции слоев в любом формате, который вы
выберете (вы получаете те же возможности, что и при экспорте слоев в файлы;
см. рис. 3.21).
Программа Photoshop позволяет также экспортировать композиции слоев
в виде PDF-файла: выберите команду меню Файл ⇒ Сценарии ⇒ Компози-
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ции слоев в PDF (File ⇒ Scripts ⇒ Layer Comps to PDF), и вы увидите диалоговое окно, показанное на рис. 3.27.

Рис. 3.26. Если вы щелкнете мышью по маленькому предупреждающему треугольнику,
находящемуся рядом с композицией слоев (выделен на рисунке), вы увидите это
диалоговое окно, не позволяющее вам испортить композицию слоев. Нажмите кнопку
Очистить (Clear), чтобы избавиться от предупреждения.

Если вы установите флажок Не показывать снова (Don’t show again), программа больше не будет отображать данное сообщение, но вам все равно
придется обновлять композиции слоев при появлении предупреждающего
значка.

Рис. 3.27. Нажмите кнопку Обзор (Browse), чтобы указать программе, куда следует
сохранить файл (если у вас есть несколько композиций слоев, программа создаст один
PDF-файл с несколькими страницами). Если вы хотите экспортировать только выбранные
на палитре Композиции слоев (Layer Comps) композиции, установите флажок Только
выделенные композиции слоев (Selected Layer Comps Only). Если установлен флажок
параметр Смена кадров каждые (Advance Every), PDF-файл будет отображаться в режиме
автоматического слайд-шоу (если вы хотите, чтобы каждый слой отображался на экране
дольше 5 секунд, введите новое значение в поле Смена кадров каждые (Advance
Every)). Чтобы слайд-шоу повторялось автоматически, установите флажок Повтор после
последней страницы (Loop after last page). Завершив настройки, нажмите кнопку
Выполнить (Run).
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Растрирование слоев
Если вы попытаетесь раскрасить слой-фигуру (векторный слой) или текстовый
слой или применить к ним фильтр (главы 13 и 14 соответственно), программа отобразит диалоговое окно, сообщающее, что сначала вам придется растрировать этот слой. Как вы узнали ранее из врезки «Растровые и векторные
изображения» главы 2, векторные изображения состоят не из пикселов, и для
того, чтобы применить растровые инструменты, такие как Кисть (Brush), Ластик (Eraser) или Штамп (Clone Stamp), к векторному слою, вы должны сначала
преобразовать его в пикселы. Этот процесс называется растеризация.

СО В Е Т. То же самое диалоговое окно появится, если вы попытаетесь применить один
из инструментов восстановления программы к смарт-объекту. И хотя смарт-объект не
обязательно является векторным, к нему все равно нельзя применять инструменты
пиксельного редактирования.

Будьте осторожны: как только вы растрируете слой, пути назад не будет. Вы не
сможете изменить размер бывших смарт-объектов или слоев-фигур без потери
качества, вы не сможете дважды щелкнуть мышью по бывшему слою-заливке, чтобы изменить его цвет, и вы не сможете редактировать растрированный текстовый
слой потому, что растеризация превратит их в пиксельные слои изображения. Вот
почему было бы неплохо проводить растеризацию на дубликате слоя — так вы
всегда сможете вернуться к оригиналу. Продублируйте слой, нажав сочетание
клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), перед растеризацией, а затем отключите видимость
исходного слоя, чтобы случайно не растрировать резервный слой.
Растрировать слой несложно: выделите векторный слой или смарт-объект, а затем выберите команду меню Слои ⇒ Растрировать ⇒ Слои (Layer ⇒ Rasterize ⇒ Layer). (Чтобы растрировать все слои в документе, выберите команду меню
Слои ⇒ Растрировать ⇒ Все слои (Layer ⇒ Rasterize ⇒ All Layers).) Лучше всего
выделить слой(и), щелкнув правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу
⌃ (OS X)) рядом с именем слоя на палитре Слои (Layers), а затем в появившемся
контекстном меню выбрать команду Растрировать слой (Rasterize Layer).

Сведение слоев
Слои невероятно гибкие, но иногда требуется объединить их. Да, это противоречит тому, о чем говорилось ранее в этой главе, — что следует держать каж-
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дый элемент на собственном слое, но в некоторых ситуациях у вас нет иного
выбора, кроме как объединять или склеивать слои или, еще хуже, выполнять
полное сведение файла. Что означают эти функции, а также в каких случаях
и зачем они могут вам понадобиться объясняется ниже.
•

Объединение. Если вы добились от документа совершенства и знаете, что
никогда не захотите изменить его, можно объединить два или несколько
слоев в один (см. рис. 3.28). Это не только сократит содержимое палитры
Слои (Layers), но и уменьшит размер файла. Программа Photoshop предлагает несколько способов объединения слоев:
— Объединение с предыдущим. Если вы хотите объединить два видимых слоя, расположенные рядом друг с другом на палитре Слои
(Layers), а нижний из них растровый, выделите верхний слой, а затем
выберите команду меню Слои ⇒ Объединить с предыдущим (Layers ⇒ Merge Down); выберите команду Объединить с предыдущим
(Merge down) в меню палитры Слои (Layers) или нажмите сочетание
клавиш Ctrl+E (+E (OS X)).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вы можете объединить любые типы слоев, но для применения команд объединения слоев необходимо выделить на палитре Слои (Layers) растровый
слой (иначе команды будут недоступны). Программа Photoshop объединит все в один
выделенный слой.

— Объединение видимых. Чтобы объединить только некоторые из ваших слоев, скройте те, которые не хотите объединять, выберите растровый слой, а затем перейдите к команде меню Слои ⇒ Объединить
видимые (Layers ⇒ Merge Visible); выберите команду Объединить
видимые (Merge Visible) в меню палитры Слои (Layers) или нажмите
сочетание клавиш Shift+Ctrl+E (++E (OS X)).
— Объединение выделенных. Выделите слои, которые вы хотите
объединить (растровые или векторные), а затем перейдите к команде
меню Слои ⇒ Объединить слои (Layers ⇒ Merge Layers); выберите
команду Объединить слои (Merge Layers) в меню палитры Слои (Layers) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+E (+E (OS X)).
— Объединение связанных. Если вы связали слои вместе (см. раздел
«Связывание и закрепление слоев» данной главы), вы можете объеди-
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нить их одним щелчком (хотя сначала их необходимо выделить), выбрав команду Выделить связанные слои (Select Linked Layers) в меню
палитры Слои (Layers), а затем, следуя инструкции по объединению отдельных слоев (см. выше). Эту операцию также можно выполнить, выбрав команду меню Слои ⇒ Выделить связанные слои (Layers ⇒ Select Linked Layers).

Рис. 3.28. Если вам необходимо отредактировать многослойный файл с помощью
инструментов, способных влиять на один слой за раз, можно склеить слои в копию
с объединенными слоями, чтобы избежать необходимости выполнять сведение файла.
Если вы случайно выполните сведение документа, слои можно вернуть с помощью
палитры История (History) или нажав сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)).

•

Склеивание. Вы можете рассматривать склеивание как более безопасный
вариант объединения, поскольку в этом случае выделенные слои соединяются на новом слое, оставляя исходные слои нетронутыми. Этот вариант
будет очень кстати, когда вам необходимо отредактировать несколько слоев с помощью инструментов, влияющих только на один слой за раз (например, фильтры и стили слоя). Ниже представлены варианты склеивания.
— Склеивание выделенных. Выделите слои, которые вы хотите склеить, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+E (+⌥+E (OS X)).
— Склеивание видимых. Отключите видимость слоев, которые не хотите склеивать, щелкнув мышью по их переключателям видимости, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Alt+E (++⌥+E (OS X)).
Можно также удерживать клавишу Alt (⌥ (OS X)) при выборе команды
Объединить видимые (Merge Visible) в меню палитры Слои (Layers),
чтобы выполнить объединение на новом слое.
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СО В Е Т . Альтернативой склеиванию слоев может стать использование групп слоев
(см. раздел «Группировка слоев» данной главы) или создание смарт-объекта из нескольких слоев, как объясняется в разделе «Управление смарт-объектами» данной главы.

•

Сведение. Эта команда сводит ваш многослойный файл в один закрепленный фоновый слой, который, как вы знаете из врезки «Фоновый слой» данной главы, не бывает прозрачным (любые ранее прозрачные области становятся белыми). Стоит учесть, что если вы экспортируете файл в формат,
который не поддерживает слои (например, JPEG или PNG, см. раздел «Выбор оптимального формата файла» главы 17), сначала убедитесь, что вы
сохранили документ как PSD-файл, чтобы иметь возможность вернуться
к нему и отредактировать позже. Существует три варианта сведения.
— Выполнение сведения. Чтобы выполнить сведение файла, перейдите к команде меню Слои ⇒ Выполнить сведение (Layers ⇒ Flatten
Image) или выберите команду Выполнить сведение (Flatten Image)
в меню палитры Слои (Layers).

В Н И М А Н И Е . После сведения файла убедитесь, что вы выбрали команду меню
Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As), а не Файл ⇒ Сохранить (File ⇒ Save), чтобы
не перезаписать оригинальный документ.

— Выполнение сведения всех эффектов слоя. Вместо сведения всего
файла вы можете выполнить сведение только его стилей слоя (см. раздел «Стили слоев» данной главы), чтобы они стали одним целым со
слоем, к которому присоединены. Но помните, что если вы примените
какие-либо стили к векторным слоям (например, текстовым или слоямфигурам), эти слои в процессе растрируются. Чтобы выполнить сведение стилей слоя, выберите команду меню Файл ⇒ Сценарии ⇒ Выполнить сведение всех эффектов слоя (File ⇒ Scripts ⇒ Flatten All
Layer Effects).
— Выполнение сведения всех масок. Вы также можете выполнить
сведение всех слоев, к которым были применены маски, чтобы маска оказалась примененной постоянно. Для этого выберите команду меню Файл ⇒ Сценарии ⇒ Выполнить сведение всех масок
(File ⇒ Scripts ⇒ Flatten All Masks).

190

Часть первая

Слои: основы обратимого редактирования

Наложение слоев
В программе Photoshop наложение означает способ взаимодействия цветов
одного слоя с цветами другого. Вам предоставляются некоторые довольно
мощные варианты наложения, взаимодействующие со слоями: это основные
режимы наложения, дополнительные параметры и элементы управления.
С помощью этих инструментов вы можете создавать удивительные работы,
как объясняется в кратком обзоре в разделе «Исправление экспозиции с помощью корректирующего слоя и масок» данной главы, а так как они используются при комбинировании изображений, вы все о них узнаете в главе 7, в разделе «Режимы наложения слоев».

Слои-маски: цифровой малярный скотч
Помните, когда вы последний раз красили стены свежей краской? Вы наверняка
распечатали рулон малярного скотча и залепили им плинтусы и багеты, чтобы
не испачкать их краской. Конечно, можно было бы снять плинтусы и прибить
их обратно после того, как краска высохнет, но это же такой огромный труд. Кроме того, малярный скотч отлично все закрывает. Сокрытие и защита являются
целью существования малярного скотча, и у вас есть его цифровой эквивалент
прямо в Photoshop — слои-маски. Слой-маска позволяет скрыть содержимое
слоя, будь то пиксельный слой, смарт-объект, слой-фигура, слой-заливка или,
в случае корректирующих слоев, изменение цвета или освещения. Научившись
пользоваться масками, вы избавите себя от необходимости стирать части изображения, чтобы добиться желаемого эффекта. Ведь стерев, уже нельзя будет
ничего вернуть, а если ваша рука недостаточно тверда, чтобы аккуратно удалить лишнее вокруг отдельных областей, вы случайно можете стереть и нужные
фрагменты. Так, например, вместо удаления фона, чтобы сменить его на другой,
можно использовать слой-маску для его сокрытия, как показано на рис. 3.29.
(На протяжении этой книги вам повстречаются всевозможные варианты применения слоев-масок). Пока документ доступен в виде PSD-файла, вы можете
вернуться и отредактировать маску в любое время.

Добавление слоев-масок
Вы можете добавить маску к любому слою, хотя некоторые слои автоматически создаются вместе с ними, например корректирующий слой, слой-заливка
или слой-фигура. Как вы можете видеть на рис. 3.29, маска появляется на палитре Слои (Layers) справа от миниатюры слоя.
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Слои-маски

Кнопка Добавить слой-маску

Рис. 3.29. Слева: Хотите стать рок звездой? Нет проблем: слой-маска может это исполнить.
Здесь вы видите оригинальный, скучный синий фон, а также новый — возбужденную,
шумную толпу.
Справа: Если вы посмотрите на палитру Слои (Layers), то увидите, что первоначальный
фон не был удален, вместо этого он был скрыт маской. Чтобы цвета гитариста и толпы
лучше сочетались, можно скорректировать фотофильтр (см. раздел «Корректирующий
слой “Фотофильтр”» главы 8), используя ту же маску. Как и миниатюры слоев, миниатюра
маски — это точная уменьшенная копия документа.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Теперь фоновый слой автоматически превращается в обычный,
когда к нему добавляют маску слоя, избавляя от необходимости дважды щелкать мышью по фону, чтобы его разблокировать.

Слои-маски выводятся в оттенках серого, поэтому, имея дело с ними, вы работаете только с черным и белым цветами, а также с оттенками серого, в зависимости от того, что хотите сделать. Черная маска скрывает слой полностью,
а белая маска — открывает. Серая маска находится где-то посередине — она
частично прозрачная. Все это легко запомнить если зарифмовать: «Черное
скрывает, белое открывает». Маски также могут быть растровыми или вектор-
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ными. В этом разделе вы узнаете о растровых масках; векторные маски рассматриваются в разделе «Использование векторных масок» главы 13.
Чтобы добавить слой-маску, выделите слой, к которому хотите его добавить,
выберите команду меню Слои ⇒ Слой-маска (Layer ⇒ Layer Mask), а затем
один из вариантов ниже.
•

Показать все (Reveal All). Создает сплошную белую маску, которая показывает содержимое слоя и ничего не меняет в вашем изображении. Также
можно добавить белую (или пустую) маску, нажав кнопку Добавить слоймаску (Add Layer Mask) в нижней части палитры Слои (Layers) (выглядит
как круг, вписанный в квадрат, как видно из рис. 3.29). Если вы хотите
скрыть только незначительную часть слоя, вам как раз подойдет вариант
Показать все (Reveal All). После добавления маски закрасьте области, которые хотите скрыть, черной краской с помощью кисти.

•

Скрыть все (Hide All). Создает сплошную черную маску, которая скрывает все содержимое слоя (щелкните мышью при нажатой клавише Alt
(⌥ (OS X)), то же самое можно сделать, нажав кнопку Добавить слоймаску (Add Layer Mask)). Если вы хотите скрыть бóльшую часть слоя, самый
быстрый способ — скрыть все, а затем поработать белой кистью, чтобы
открыть отдельные области.

СО В Е Т. Маску можно обратить (поменять с белой на черную и наоборот), выделив ее
и нажав сочетание клавиш Ctrl+I (+I (OS X)). Рекомендуется запомнить это сочетание
клавиш, так как вам придется часто его применять.

•

Показать выделенную область (Reveal Selection). Выберите этот вариант,
если вы создали выделение и хотите скрыть все остальное. Программа
Photoshop сделает выделенную область белой, а фон черным. (Вы узнаете
все о выделенных областях в главе 4.)

•

Скрыть выделенную область (Hide Selection). Эта команда делает вашу
выделенную область черной, а фон белым.

СО В Е Т. Вы также можете добавить растровый или векторный слой-маску с помощью
палитры Свойства (Properties) (см. раздел «Редактирование масок» данной главы).
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•

Из прозрачности (From Transparency). С помощью данной команды можно
создать слой-маску из прозрачных пикселов в изображении (удобно, если
вы работаете с изображением, не имеющим фона, таким как мазок кисти).
Выделите частично прозрачный слой, а затем выберите команду меню
Слои ⇒ Слой-маска ⇒ Из прозрачности (Layer ⇒ Layer Masks ⇒ From
Transparency). Программа Photoshop добавит слой-маску, черный —
в прозрачных (пустых) областях, серый — в частично прозрачных областях и белый — в областях, содержащих графическую информацию. (Эта
команда не доступна для слоев-фигур и смарт-объектов.)

Использование слоев-масок
Для добавления черной, белой или серой краски к маске можно воспользоваться любым инструментом рисования, однако инструмент Кисть (Brush) особенно удобен (все параметры инструмента Кисть (Brush) описываются в главе 12),
а инструмент Градиент (Gradient) превосходен для создания плавного перехода от черного к белому (эффект выцветания можно наблюдать в разделе «Изменение порядка наложения слоев» данной главы). Инструменты выделения
(см. главу 4) также работают с масками, и как только у вас появится выделенная
область, ее можно будет заполнить черным, белым или оттенками серого, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill).
Одно из самых простых применений слоя-маски — это сокрытие фрагментов
текста, как показано на рис. 3.30. В результате текст выглядит так, будто он находится за человеком или объектом на фотографии. Ниже показано, как можно создать эффект «текст позади».
1. Откройте фотографию и нажмите клавишу T, чтобы выбрать инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type). Вам не нужно дважды
щелкать мышью по фоновому слою, чтобы разблокировать его; в этой технике не нужно трогать исходное изображение.
2. На панели параметров в верхней части экрана выберите шрифт, размер и цвет текста.
Выберите хороший толстый шрифт, например Impact, и установите достаточно большой размер шрифта — около 70 пунктов (вы узнаете все о форматировании текста в главе 14).
3. Щелкните мышью в окне документа и введите текст.
Щелкните мышью в позиции, откуда вы хотите начать ввод текста, и начните его
набирать. Если вам потребуется переместить текст, уберите указатель мыши с текста, после чего указатель примет вид маленькой стрелки; теперь можно перета-
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щить текст в любую желаемую позицию в документе. Чтобы сообщить программе,
что вы закончили, нажмите клавишу Enter (но не  в операционной системе OS X)
или щелкните мышью по маленькому значку галочки на панели параметров.

Рис. 3.30: Вверху: Здесь видно, что мальчик и текст находятся на разных слоях. Если вы
добавите слой-маску к текстовому слою и затем поработаете внутри маски черной кистью
(выделена белым кругом), вы сможете скрыть часть текста, расположенного позади
мальчика. Маленькая черная рамка на палитре Слои (Layers) позволяет узнать, какая часть
документа активна: текстовый слой или — в этом случае — маски.
Внизу: На обложках глянцевых журналов эта хитрость применяется постоянно, чтобы текст
выглядел так, будто находится позади людей.
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4. Добавьте слой-маску к вашему текстовому слою, нажав кнопку с изображением круга, вписанного в квадрат в нижней части палитры
Слои (Layers).
Программа Photoshop добавит к текстовому слою белый слой-маску, чтобы
слой оставался полностью видимым. Теперь на палитре Слои (Layers) вы увидите маску рядом с миниатюрой текстового слоя. Видите тонкую белую рамку
вокруг углов миниатюры маски (выделена на рис. 3.30)? Это означает, что она
активна и вы собираетесь рисовать на маске, а не на фото.

СО В Е Т. Одна из самых больших ошибок, совершаемых пользователями, — они не обращают внимания на то, какие миниатюры выделены на палитре Слои (Layers) (чтобы
активировать любую миниатюру нужен всего один щелчок мышью). Маленькая белая
рамка всегда позволяет узнать, какая часть слоя активна: маска или содержимое слоя.

5. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush), и подберите мягкую щетину и черный цвет.
После выбора инструмента Кисть (Brush), перейдите в левую часть панели параметров и откройте панель предустановок кистей (см. раздел «Использование инструмента “Кисть”» главы 12), нажав на направленный вниз треугольник
рядом с маленьким изображением кисти. Выберите кисть с мягкой щетиной
и размером около 60 пикселов (или больше, если вы работаете с изображением с высоким разрешением).
Так как вы хотите скрыть фрагменты текста (помните: черное скрывает, белое — открывает), вам необходимо выбрать черный основной цвет. Чтобы
сделать это, посмотрите на индикаторы цвета в нижней части панели Инструменты (Tools) и нажмите клавишу D, чтобы вернуться к черному и белому
цветам, заданным по умолчанию, а затем нажмите клавишу X, чтобы черный
оказался вверху. Теперь вы готовы приступить к рисованию.
6. Установите указатель мыши в окно документа и закрасьте части текста, которые хотите скрыть.
В примере, показанном на рис. 3.30, установите указатель мыши на верхнюю
часть головы мальчика и, нажав и удерживая кнопку мыши, начните рисовать
(и скрывать) части букв. Когда вы отпустите кнопку мыши — не нужно закрашивать все одним мазком — то увидите черную краску на слое-маске на палитре Слои (Layers), а не на изображении.
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7. Если вы случайно скроете слишком много текста, нажмите клавишу
X, чтобы поменять цвет индикаторов так, чтобы активным был индикатор с белой краской, и закрасьте область белым цветом.
При работе со слоем-маской вам придется менять местами индикаторы цвета
несчетное множество раз (от черного к белому и наоборот). Вы также будете
использовать разнообразные размеры кисти для закрашивания мелких деталей или больших областей. Чтобы было удобно работать с мелкими деталями,
увеличивайте или уменьшайте масштаб документа, нажимая сочетание клавиш Ctrl++ или Ctrl+– (++ или +– (OS X)).

СО В Е Т. Вы можете изменить размер кончика кисти и ее жесткость, перетащив мышь,
что очень удобно, когда речь идет о рисовании на слое-маске. Для изменения размера
кисти удерживайте нажатыми клавишу Alt и правую кнопку мыши (⌃+⌥ (OS X)) и перетаскивайте мышь влево, чтобы уменьшить размер кисти, или вправо, чтобы увеличить.
С помощью того же сочетания клавиш можно изменить жесткость щетины, перетаскивая мышь по вертикали: перетащите ее вверх, чтобы смягчить щетину, или вниз, чтобы
повысить ее жесткость. Внутри курсора кисти при выполнении любого из этих действий
вы увидите предварительный вид вашей новой кисти красного цвета, если видеокарта вашего компьютера поддерживает спецификацию OpenGL (см. врезку «Знакомство
с OpenGL и OpenCL» в главе 2). Если вы захотите изменить цвет с красного на другой
перейдите к разделу «Настройка курсора кисти» главы 12. Также вы можете уменьшить
размер кисти, нажав клавишу [, и увеличить, нажав клавишу ].

Вы только что освоили основные навыки по работе в программе Photoshop,
которые будете использовать снова и снова. Чем чаще вы будете применять
маски, тем более естественной будет вам казаться работа с ними.

Исправление экспозиции с помощью корректирующего слоя и масок
Как вы узнали из раздела «Слои-маски: цифровой малярный скотч» данной
главы, слои-маски автоматически присутствуют на корректирующих слоях, облегчая вам процесс сокрытия коррекции, чтобы не применять ее к отдельным
фрагментам изображения. Например, если ваше изображение недоэкспонированное или переэкспонированное (слишком светлое или слишком темное),
его можно исправить с помощью корректирующего слоя, а затем применить
включенную в него маску, чтобы убрать осветление или затемнение с тех частей изображения, которые в них не нуждаются. Этот фокус очень важно знать,
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если у вас мало времени или если другие исправления освещения (см. главу 9)
не помогают. Вот, что нужно сделать.
1. Откройте изображение и добавьте корректирующий слой Яркость/
Контрастность (Brightness/Contrast), нажав кнопку с изображением
наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers).
На самом деле вы не собираетесь корректировать яркость и контрастность
(см. раздел «Корректирующий слой Яркость/Контрастность» главы 9); вы добавите пустой корректирующий слой, чтобы можно было быстро заменить режимы наложения и затем использовать маску, поставляющуюся с ним. Конечно, можно продублировать слой изображения, а затем добавить маску, но этот
метод работает быстрее и не увеличивает размер файла документа. Причина,
по которой вы используете корректирующий слой Яркость/Контрастность
(Brightness/Contrast), заключается в том, что этот тип слоя ничего не делает
с вашим изображением в момент применения.
2. Выберите режим наложения пустого корректирующего слоя Умножение (Multiply) с помощью раскрывающегося списка в верхней части
палитры Слои (Layers).
Режимы наложения контролируют, как цвет одного слоя взаимодействует
с цветами на других слоях, и они потрясающи, когда дело доходит до объединения изображений (вы узнаете все о параметрах наложения в главе 7). Пока вы
сосредоточитесь на двух режимах наложения, которые будете часто использовать, потому что они позволяют быстро затемнить или осветлить изображение, соответственно: Умножение (Multiply) и Экран (Screen) (см. рис. 3.31).
Для этого примера, в раскрывающемся списке, в верхней части палитры Слои
(Layers), выберите пункт Умножение (Multiply), чтобы резко затемнить изображение. Вы скроете слишком темные фрагменты с помощью маски корректирующего слоя следующим шагом.
3. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush), и установите в качестве основного цвета черный.
Убедитесь, что маска корректирующего слоя выделена (так и будет, если вы
не нажали на другой слой). Чтобы скрыть чрезмерно затемненные области,
вы можете закрасить их черным, потому что черное скрывает, белое — открывает. Взгляните на индикатор цвета, и если поверх находится не черный цвет,
нажмите клавишу X (если индикатора черного цвета вообще нет, нажмите клавишу D, чтобы вернуть заданные по умолчанию белый и черный цвета индикаторов). Теперь вы готовы закрашивать.
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Рис. 3.31. Вы можете быстро затемнить или осветлить изображение, добавив пустой
корректирующий слой и выбрав в качестве его режима наложения вариант Умножение
(Multiply) или Экран (Screen) соответственно. Чтобы управлять тем, на каких фрагментах
изображения изменения будут видимы, используйте кисть для тонкого редактирования
маски корректирующего слоя.
Вверху: Рубашка и руки парня на оригинальном изображении (слева) слишком светлые.
Если вы измените режим наложения корректирующего слоя на Умножение (Multiply), его
лицо и гитара станут слишком темными (в центре). Но если вы скроете его лицо и гитару,
используя маски слоя, он будет выглядеть намного лучше (справа).
Внизу: Вы можете сделать то же самое со слишком темным фото. Слева — очень темный
оригинал. Центральное изображение показывает, что происходит при изменении режима
корректирующего слоя на Экран (Screen). Вы можете использовать сопутствующий слоймаску, чтобы скрыть слишком светлые области (в основном фон), как показано на рисунке
справа. Теперь вы можете хорошенько рассмотреть лицо рокера.
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4. Используя большую мягкую кисть, закрасьте излишне темные области.
Здесь пригодятся сочетания клавиш, применяемые для изменения размеров
и жесткости кисти (см. совет выше). Помните, если вы скрыли слишком большую часть изображения, поменяйте местами основной и фоновый цвета, нажав клавишу X, а затем откройте темную часть, закрасив ее белым цветом.
5. Если изображение все еще слишком темное, уменьшите уровень непрозрачности пустого корректирующего слоя (см. раздел «Изменение непрозрачности и заливки слоя» данной главы).

Редактирование масок
После добавления маски ее, вполне возможно, нужно будет точно настроить,
выключить или включить и так далее. Все настройки масок доступны на палитре Свойства (Properties) (рис. 3.32) (маска должна быть выделена).
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•

Плотность (Density). Если вы скрыли коррекцию или эффект с помощью
маски, а теперь хотите сделать маску полупрозрачной, чтобы через нее
было видно содержимое слоя, перетащите этот ползунковый регулятор
немного влево. Перетаскивание ползункового регулятора в крайнее левое
положение сделает маску полностью прозрачной.

•

Растушевка (Feather). Если вы хотите смягчить края маски, чтобы она
лучше вписывалась в фон, данный ползунковый регулятор предназначен
именно для этого. (У новых масок слоя отсутствует растушевка, поэтому их
края всегда резкие.) Перетащите регулятор вправо для смягчения краев
маски и влево — для повышения их резкости. Данный ползунковый регулятор также используется для создания коллажа с мягкой виньеткой, как
показано в разделе «Создание мягкой виньетки» главы 4.

•

Край маски (Mask Edge). При нажатии этой кнопки программа открывает
диалоговое окно Уточнить маску (Refine Mask), где можно сгладить край
маски, сделать ее меньше или больше и так далее. Об этом окне подробно
рассказывается в разделе «Уточнение края» главы 4.

•

Цветовой диапазон (Color Range). Эта кнопка открывает диалоговое окно
Цветовой диапазон (Color Range), в котором можно добавить или удалить
элементы маски на основе цветов изображения. Можно использовать эту
кнопку при создании выделения, предназначенного для маски. Дополнительная информация представлена в разделе «Команда “Цветовой диапазон”» главы 4.
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•

Инвертировать (Invert). Эта кнопка позволяет обратить маску таким образом, что скрытое маской становится видимым, а видимое — скрытым
(вам часто придется пользоваться этой командой). Или можно выбрать маску, а затем нажать сочетание клавиш Ctrl+I (+I (OS X)) для достижения
того же результата.

•

Загрузить выделенную область из маски (Load Selection from Mask). После того как слой-маска будет создан, вы сможете загрузить его как выделение, которое можно использовать в другой позиции, как в случае с маской корректирующего слоя или слоя-заливки.
Кнопка Добавить/Выделить
векторную маску

Кнопка Добавить/Выделить
слой-маску
Меню палитры

Миниатюра маски

Кнопка Загрузить выделенную
область из маски

Кнопка Удалить маску
Кнопка Включить/Выключить маску

Кнопка Применить маску

Рис. 3.32. Палитра Свойства (Properties) — универсальный инструмент для работы
с масками и корректирующими слоями (как растровыми, так и векторными). Вы можете
даже добавить слой-маску прямо из этой палитры! Ползунковый регулятор Плотность
(Density) управляет степенью прозрачности маски.

В курс дела
ОТМЕНА СВЯЗИ СЛОЯ ОТ МАСКИ
Программа Photoshop предполагает, что при перемещении содержимого слоя вы захотите, чтобы и маска переместилась вместе с ним. Но это не всегда так. Например,
при использовании маски для обрамления фотографии (см. инструкции по созданию
овальной виньетки в разделе «Создание мягкой виньетки» главы 4), вы можете захотеть переместить содержимое, находящееся внутри маски (фото), независимо от самой маски, или наоборот. Для этого сначала их надо разделить.
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На палитре Слои (Layers), вы увидите крошечный значок цепи между миниатюрами слоя
и маски (этот символ отображен на рис 3.31). Щелкните по цепи мышью или выберите
команду меню Слой ⇒ Слой-маска ⇒ Отменить связь (Layer ⇒ Layer Mask ⇒ Unlink),
чтобы отделить слой от маски (вы узнаете, что все сделали правильно, когда цепь исчезнет). Далее нажмите клавишу V, чтобы выбрать инструмент Перемещение (Move),
щелкните мышью по миниатюре элемента, который хотите переместить (слой или маска), а затем перетаскивайте. Как только вы разместите все элементы так, как хотели,
щелкните мышью по позиции, где раньше был значок цепи (между миниатюрами слоя
и маски) или выберите команду меню Слой ⇒ Слой-маска ⇒ Связать (Layer ⇒ Layer
Mask ⇒ Link), чтобы снова их связать.
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•

Применить маску (Apply Mask). Как только вы уточнили маску, вы можете навсегда применить ее к своему слою, нажав эту кнопку. Применение
маски навсегда изменит слой и ограничит правки, которые вы можете сделать позже, так что не используйте эту функцию, если не уверены, что вам
не придется менять маску в будущем. Если вы нажмете эту кнопку случайно, используйте палитру История (History) или сочетание клавиш Ctrl+Z
(+Z (OS X)), чтобы отменить маску, иначе вы больше никогда не сможете
ее редактировать.

•

Включить/Выключить маску (Disable/Enable Mask). Данный переключатель видимости работает так же, как и тот, что находится на палитре Слои
(Layers) (см. раздел «Сокрытие и отображение слоев» данной главы). Щелкните по нему мышью, чтобы включить или отключить маску.

•

Удалить маску (Delete). Если вы решите, что маска не нужна, можно удалить ее, нажав кнопку с изображением корзины для мусора в нижней части палитры Свойства (Properties).

•

Добавить/Выделить слой-маску (Add or Select Layer Mask) или Добавить/Выделить векторную маску (Add or Select Vector Mask). Две кнопки,
расположенные в правой верхней части палитры Свойства (Properties),
позволяют добавлять или выделять (выбирать) слой-маску или векторную
маску (раздел «Использование векторных масок» главы 13), в зависимости
от того, применена ли уже маска к выбранному слою. Если да, эти кнопки
позволяют выделить маску, если нет, они позволяют ее добавить. Если вы
открыли палитру Свойства (Properties), дважды щелкнув мышью по маске,
соответствующая маске кнопка будет нажата.

•

Параметры маски (Mask Options). При редактировании масок вам предоставляется несколько различных вариантов просмотра. В примерах масок, приведенных выше, маска была отредактирована, в то время как изображение
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просматривалось в полноцветном режиме. Однако, как показано на рис. 3.33,
можно работать и на самой маске (то есть маска отображена в окне документа), просматривая при этом изображение в оттенках серого, или превратить
маску в наложение цвета. Какой из них выбрать, зависит от цвета в изображении и от области, которую вы пытаетесь выделить. Если вы выберете наложение цвета, но красный цвет, используемый для отображения маски в программе Photoshop по умолчанию, вам не подойдет, используйте диалоговое
окно с параметрами маски, чтобы выбрать другой цвет, который поможет вам
легче отличать маску от областей изображения без маски (рис. 3.33, внизу).

Рис. 3.33. Слева: Если вы хотите отредактировать версию маски в оттенках серого — хороший
вариант, если ваше изображение содержит множество цветов, — щелкните мышью, удерживая
клавишу Alt (⌥ (OS X)) по миниатюре маски на палитре Слои (Layers). Теперь вы можете
копировать и вставлять пикселы, в том числе текст, прямо в слой-маску (в разделе «Текстура
из фотографии» главы 14 показан отличный пример, содержащий текстурированный текст).
Завершив редактирование маски, щелкните мышью по миниатюре слоя.
Справа: Чтобы редактировать маску с красным цветом наложения (такую, как режим Быстрая
маска (Quick Mask Mode), раздел «Режим быстрой маски» главы 4), выделите маску, щелкнув
по ней мышью, а затем нажмите клавишу \. Для изменения цвета наложения щелкните правой
кнопкой мыши по маске на палитре Слои (Layers) и в контекстном меню выберите команду
Параметры маски (Mask Options). В появившемся диалоговом окне Отображение слоямаски (Layer Mask Display Options) (см. рисунок), щелкните мышью по индикатору цвета
и выберите новый цвет из появившегося диалогового окна Палитра цветов (Color Picker). Еще
раз нажмите клавишу \, чтобы увидеть полноцветное изображение.

СО В Е Т. Чтобы скопировать маску на другой слой, нажав и удерживая клавишу Alt
(⌥ (OS X)), щелкните по маске на палитре Слои (Layers), а затем перетащите маску на
другой слой (нажать клавишу Alt (⌥ (OS X)) нужно до того, как вы щелкнете мышью по
маске, иначе вы переместите маску из одного слоя в другой). Когда вы начнете перета-
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скивать маску, указатель мыши примет вид двойной черно-белой стрелки и вы увидите
призрачное изображение маски.

•

Добавить маску к выделенной области (Add Mask to Selection). Если вы
создаете маску, а потом — выделенную область (см. главу 4), можно выбрать эту команду, чтобы добавить область, к которой применена маска,
к выделенной. Это простой способ расширить выделенную область, включив в нее маску, одним быстрым действием.

•

Вычесть маску из выделенной области (Subtract Mask from Selection).
Данная команда удаляет форму маски из выделенной области.

•

Пересечение маски с выделенной областью (Intersect Mask with Selection). Выберите данный параметр, чтобы выделить только те области, где
пересекаются выделенная область и маска (если вам нужно добавить цвет
или узор только в данные области, например).

Смарт-объекты
Смарт-объект — это особый контейнерный слой, в который можно поместить любое содержимое, например Raw-файлы (см. раздел «Работа с Rawфайлами» главы 2), векторные объекты из таких программ, как Adobe Illustrator
(глава 13), другие слои и даже PSD-файлы целиком. Смарт-объекты называют
интеллектуальными* потому, что программа Photoshop защищает исходное
содержимое, применяя ваши правки к контейнеру, а не к находящемуся внутри содержимому. Благодаря этому вы можете.
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•

Преобразовывать или изменять размер без потери качества. Вместо
того чтобы изменять размер экземпляра (копии) содержимого, которое
вставляется в документ, программа Photoshop запоминает информацию об
оригинале, изменяет размеры, а затем помещает эту информацию обратно
в изображение (без изменения исходного файла). Программа мгновенно обновляет документ содержимым нового размера, не искажая его (до тех пор,
пока вы не превысите размеры исходного файла, если это не векторный
объект, конечно). К смарт-объектам также можно применить весь спектр
инструментов трансформации (см. раздел «Трансформирование» главы 6).

•

Обратимо сжимать несколько слоев в один. В отличие от объединения
слоев (см. раздел «Сведение слоев» данной главы), при преобразовании

*

Smart в переводе с англ. «интеллектуальный» (прим. ред.)
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нескольких слоев в один смарт-объект сохраняется оригинальный слой.
Эта особенность очень полезна, если необходимо редактировать несколько слоев как один (отлично подходит для маскировки нескольких слоев
одновременно), что может потребоваться при применении стилей слоя
(см. раздел «Стили слоев» данной главы). Или если вы хотите использовать
инструменты, которые работают только с одним слоем за раз.
•

Запускать фильтры обратимо. При применении фильтра к смарт- объекту автоматически появляется слой-маска (выделена на рис. 3.34), кроме
того, применение фильтров происходит на отдельном слое (как и стилей
слоя) так, что вы можете изменить, скрыть или отменить их эффекты. Чтобы узнать, как запустить фильтры для смарт-объектов, откройте главу 15,
раздел «Смарт-фильтры».

ЧаВо
ОБТРАВОЧНЫЕ МАСКИ
Что такое обтравочная маска? Она похожа на слой-маску?
Обтравочные маски и слои-маски схожи тем, что они скрывают часть изображения, но
на этом их сходство заканчивается. Обтравочные маски — это нечто вроде трафарета:
они позволяют взять содержимое одного слоя (например, цветы) и протолкнуть его
через содержимое слоя, находящегося непосредственно под ним (например, название
города). Результат? Изображение верхнего слоя будет «скреплено» с нижним слоем, так
что вы увидите цветы внутри текста. (Перейдите к разделу «Помещение изображений
внутрь текста» главы 14, чтобы ознакомиться с пошаговой инструкцией выполнения
этой техники).
Вы можете создать обтравочную маску, открыв фотографию и дважды щелкнув мышью по
фоновому слою, чтобы сделать его доступным для редактирования. Затем добавьте под
него новый слой, нажав и удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)) и нажав кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части палитры Слои (Layers). Далее нажмите клавишу B для выбора инструмента Кисть (Brush) и наложите широкий мазок на новый слой
(не важно, какого цвета он будет). Выделите слой с фотографией на палитре Слои (Layers),
(он должен быть верхним в стеке слоев), а затем выберите команду меню Слои ⇒ Создать обтравочную маску (Layer ⇒ Create Clipping Mask) или нажмите сочетание клавиш
Ctrl+Alt+G (+⌥+G (OS X)), программа cделает так, что фотография будет видна только
сквозь мазок, независимо от того, какого он был цвета (имеет значение только прозрачность слоя). Другой способ — щелкнуть кнопкой мыши, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)),
по разделительной линии между двумя слоями на палитре Слои (Layers).
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При использовании обтравочной маски на палитре Слои (Layers) не появится еще одна
миниатюра, как было со слоем-маской. Вместо этого миниатюра слоя фотографии сместится вправо, и вы увидите крошечную направленную вниз стрелку, указывающую,
что фотография «скреплена» с подлежащим слоем. Имя слоя, используемого в качестве маски (находящегося внизу), будет подчеркнуто.
Вы можете скрепить вместе столько слоев, сколько хотите. К примеру, можно скрепить три слоя изображения со слоем, содержащим мазок краски так, чтобы через него
просматривались все фотографии (при условии, что вы сначала скорректируете их режимы наложения). Чтобы отменить обтравочную маску, выделите скрепленный слой
(в этом примере три слоя изображения), выберите команду меню Слои ⇒ Отменить
обтравочную маску (Layer ⇒ Release Clipping Mask), выберите пункт Отменить обтравочную маску (Release Clipping Mask) в меню палитры Слои (Layers) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+G (+⌥+G (OS X)). Или вы можете щелкнуть кнопкой
мыши, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по разделительной линии, расположенной
над слоем, сквозь который видны изображения (слой с мазком краски). В любом случае
вы должны снова увидеть всю фотографию.

•

Обновлять множественные экземпляры одного и того же содержимого. При дублировании смарт-объекта копия связана с оригиналом и работает как его точный клон. То есть если вы разместили в документе одно и то же
содержимое несколько раз (например, большой логотип в одной позиции
и уменьшенную версию того же логотипа в другой) и вносите изменения
в исходный смарт-объект или редактируете содержимое исходного смартобъекта в другой программе (такой, как Camera Raw или Illustrator), программа автоматически обновит элемент везде, где он появляется в документе.

•

Менять содержимое. После того как вы отформатируете смарт-объект
должным образом, вы можете сменить его содержимое на другое изображение, и новое изображение примет свойства исходного. Подобная замена содержимого — полезное средство, когда дело доходит до создания
творческих шаблонов, которые можно использовать снова и снова с разными изображениями (фотографы любят такого рода вещи). Детали представлены на рис. 3.34.

Возможность менять содержимое полезна дизайнерам, когда нужно разместить несколько рисунков, сделав их одного размера (представьте несколько обложек альбомов на концертной афише или обложек книги на объявлении о том, что автор будет раздавать автографы). Менять содержимое одного
смарт-объекта, не влияя на другие, можно, создав несвязанную копию, как
описано в разделе «Управление смарт-объектами» данной главы.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Смарт-объекты особенно удобны при работе с Raw-файлами, поскольку вы можете дважды щелкнуть по ним мышью в программе Photoshop, чтобы
открыть их в модуле Camera Raw (см. раздел «Работа с Raw-файлами» главы 2). Однако
размещение нескольких смарт-объектов в одном документе, особенно содержащем
исходные Raw-файлы, существенно увеличит размер файла и сильно замедлит работу
программы Photoshop.

Из следующих разделов вы узнаете, как создавать смарт-объекты и управлять ими.

Создание смарт-объектов
Выбор способа создания смарт-объекта зависит от двух вещей: где находится
исходное содержимое и в какой документ вы хотите его поместить. Существуют следующие варианты.
•

Чтобы создать новый документ, содержащий файл, находящийся на
жестком диске, выберите команду меню Файл ⇒ Открыть как смартобъект (File ⇒ Open as Smart Object). В появившемся диалоговом окне
Открыть как смарт-объект (Open) перейдите к файлу и нажмите кнопку
Открыть (Open), чтобы создать новый документ, содержащий один смартобъект (без фонового слоя). Открытое изображение будет исходного размера,
и вы увидите значок смарт-объекта на миниатюре слоя (выделен на рис. 3.34).

СО В Е Т. Чтобы открыть несколько файлов как смарт-объекты, можно щелкнуть по
ним мышью, удерживая клавишу Shift или Ctrl ( (OS X)) в диалоговом окне Открытие
(Open). Каждый файл откроется в отдельном документе с одним слоем смарт-объекта.

•

Чтобы импортировать файл в уже открытый документ, выберите команду меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place Embedded).
Появится диалоговое окно Поместить встроенные (Place Embedded),
в котором вы сможете выбрать файл, но на этот раз он откроется как смартобъект внутри текущего документа. Программа Photoshop поместит маленькие маркеры по краям объекта, чтобы вы могли изменить его размер.
Нажав клавишу Enter ( (OS X)), чтобы принять объект, вы увидите, что
на миниатюре нового слоя появился значок смарт-объекта. К сожалению,
вам не удастся поместить с помощью этой команды несколько файлов.
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Рис. 3.34. С помощью смарт-объектов вы можете создавать впечатляющие шаблоны.
Откройте изображение как смарт-объект (см. ниже в этом разделе) и внесите все желаемые
изменения, такие как добавление эффекта тонирования, теней, виньетки с затемнением
и увеличение резкости (глава 11). Маленький значок в правом нижнем углу миниатюры слоя
(выделен на рисунке) указывает, что слой является смарт-объектом. Затем, чтобы сменить
фотографию на другую, выделите слой смарт-объекта, а потом выберите команду меню
Слои ⇒ Смарт-объект ⇒ Заменить содержимое (Layers ⇒ Smart Objects ⇒ Replace) или
щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) правее имени слоя
на палитре Слои (Layers) и выберите вариант Заменить содержимое (Replace Contents)
из появившегося контекстного меню). Перейдите к другой фотографии на жестком диске,
нажмите кнопку Открыть (Open), и она автоматически получит то же оформление.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Также вы можете связывать, а не встраивать смарт-объекты, как
описано во врезке «Встроенные и связанные смарт-объекты» в главе 2.

•

Копировать и вставить файл Adobe Illustrator. Скопировав иллюстрацию из документа программы Illustrator в буфер обмена, можно вставить
ее в открытый документ Photoshop с помощью сочетания клавиш Ctrl+V
(+V (OS X)). Появится запрос, хотите ли вы вставить изображение как
смарт-объект, пиксельный, векторный слой или как слой-фигуру (последние три варианта описываются в главе 13).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Настройки программы Photoshop CC включают в себя новую функцию, которая автоматически открывает перемещенный извне файл как смарт-объект
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(см. рисунок в разделе «Открытие нескольких файлов в одном документе» главы 2).
Данная настройка активна по умолчанию, и это единственный способ все выполнить.
Если в программе открыт документ, смарт-объект появится на новом слое внутри этого
документа; если нет — он откроется как смарт-объект в новом документе.

•

В окне программы Bridge выберите команду меню Файл ⇒ Поместить ⇒ в Photoshop (File ⇒ Place ⇒ In Photoshop). Если вы используете
программу Bridge для просмотра файлов, эта команда откроет их в Photoshop как смарт-объекты (подробнее о программе Bridge читайте в главе 22).

•

Чтобы превратить в смарт-объекты существующие слои текущего документа, выберите команду Преобразовать в смарт-объект (Convert
to Smart Object) в меню палитры Слои (Layers). Если вы работаете с изображением, с которым связаны несколько корректирующих слоев (для
изменения таких характеристик, как цвет и освещение), можно использовать данную команду, чтобы сгруппировать их в один смарт-объект. Так вы
сможете применить дополнительные изменения сразу ко всем слоям одновременно с помощью инструментов, которые работают только с отдельными слоями (например, фильтры и стили слоя). Подробнее см. рис. 3.35.

П Р И М Е Ч А Н И Е . К смарт-объекту можно применить маску, как и к любому другому
слою. Программа Photoshop автоматически привязывает маску к слою так, что вы можете перемещать их вместе. Если вам захочется их разделить, щелкните мышью по маленькой цепочке между миниатюрами смарт-объекта и маски на палитре Слои (Layers).
(см. врезку «Отмена связи слоя от маски» в данной главе.)

Управление смарт-объектами
После создания смарт-объект можно дублировать, редактировать, а также экспортировать его содержимое. Вы найдете перечисленные ниже команды в меню
Слои ⇒ Смарт-объект (Layers ⇒ Smart Objects), а большинство из них и в контекстном меню, которое можно вызвать щелчком правой кнопки мыши (мышью,
удерживая клавишу ⌃ (OS X)) рядом с именем слоя на палитре Слои (Layers).
•

Создать смарт-объект путем копирования (New Smart Object via Copy).
При выборе этой команды, программа создает дубликат смарт-объекта,
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не связанный с оригиналом, так что при редактировании содержимого
исходного смарт-объекта дубликат не изменится. Такая несвязанная копия удобна, если вы хотите создать несколько экземпляров одного и того
же смарт-объекта в одном файле. Поместите первый рисунок как смартобъект, измените его размер так, как требуется, затем создайте несвязанную копию смарт-объекта и замените содержимое. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) рядом
с именем смарт-объекта (но не по имени) на палитре Слои (Layers), а затем
выбрать из контекстного меню команду Создать смарт-объект путем копирования (New Smart Object via Copy).

Рис. 3.35. Вверху: Чтобы преобразовать несколько слоев в смарт-объект, выделите их
на палитре Слои (Layers) и выберите команду Преобразовать в смарт-объект (Convert
to Smart Object) в меню палитры или в контекстном меню, открыть которое можно,
щелкнув правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу Ctrl (OS X)) рядом с именем
слоя (не важно, какого именно). Также можно выбрать команду меню Слои ⇒ Смартобъект ⇒ Преобразовать в смарт-объект (Layers ⇒ Smart Objects ⇒ Convert to
Smart Object) или команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров
(Filter ⇒ Convert for Smart Filters). Все эти команды выполняют одну и ту же операцию.
Внизу: Программа Photoshop преобразует все эти слои в один смарт-объект, который
можно обратимо пропустить через фильтры.
Если вам нужно отредактировать содержимое смарт-объекта, выберите команду
Редактировать содержимое (Edit Contents) в меню палитры Слои (Layers), и программа
откроет новый временный документ, содержащий исходные слои.
Завершив редактирование, нажмите сочетание клавиш Ctrl+S (+S (OS X)), чтобы
сохранить изменения, и закройте документ. Программа Photoshop автоматически обновит
смарт-объект в исходном документе.
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СО В Е Т. Чтобы создать дубликат смарт-объекта, связанный с оригиналом, вы можете
перетащить смарт-объект на кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части палитры Слои (Layers) или выбрать смарт-объект на палитре Слои (Layers)
и дублировать его, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)). Это удобно, если в вашем документе присутствует повторяющийся графический элемент. Например, если
вы создаете несколько вариантов изображения для печати разных размеров (скажем,
школьную фотографию), использование смарт-объектов позволит вам заменить все копии изображения на другое за пару секунд.

•

Редактировать содержимое (Edit Contents). Выберите эту команду или
дважды щелкните мышью по миниатюре смарт-объекта на палитре Слои
(Layers), если вы хотите отредактировать исходный файл в программе,
в которой он был создан (например, Adobe Illustrator). После сохранения
файла в другой программе (или нажатия кнопки Готово (Done) в модуле Camera Raw) смарт-объект будет автоматически обновлен в документе Photoshop. Для этого необходимо, чтобы в программе Photoshop был
открыт для редактирования исходный файл. Если вы редактируете файл
«вне» программы Photoshop, ничего не получится.

•

Экспортировать содержимое (Export Contents). Эта команда вытаскивает
содержимое выбранного смарт-объекта из текущего документа и помещает
его в новый файл, имеющий тот же формат, что и оригинал. Если файл создан
в формате Raw, Photoshop сохранит его как Raw-файл. Если файл является
растровым изображением или многослойным PSD, у вас появится новый документ, содержащий изображение или слои, и т. д. Когда вы выбираете эту
команду, программа Photoshop отображает диалоговое окно, где можно
присвоить новому файлу имя и выбрать каталог для его сохранения.

•

Заменить содержимое (Replace Contents). Как вы узнали ранее из рис. 3.34,
можно использовать эту команду для замены содержимого смарт-объекта
таким образом, что новое изображение получит характеристики старого.

•

Режим стека (Stack Mode). Эта команда, которая находится только в меню
Слои ⇒ Смарт-объект (Layer ⇒ Smart Object), содержит несколько режимов обработки, которые можно применить к смарт-объекту, состоящему
из нескольких похожих изображений (называемых стеком изображений).
Данная операция используется для очистки изображения от шума и других случайных элементов, попавших в кадр (птицы, пролетающие по небу,
загородивший объект съемки проезжающий автомобиль и т. д.).
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•

Растрировать (Rasterize). Как вы узнали ранее в разделе «Смарт-объекты»,
при редактировании смарт-объекта вы редактируете контейнер, а не его
содержимое. Вот почему нельзя применять инструменты рисования, восстановления, заливки или стирания Photoshop прямо к смарт-объекту
(однако если смарт-объект содержит другие растровые слои, вы можете
дважды щелкнуть по нему мышью, чтобы превратить во временный документ и редактировать его). Но если вы готовы отказаться от положительных сторон использования смарт-объектов, можете выбрать эту команду,
чтобы растрировать смарт-объект.

Стили слоев
После всех усилий, затраченных на изучение слоев, вы, наверное, готовы немного поразвлечься. Этот раздел полностью посвящен стилям слоев: набору
из десяти настраиваемых предустановленных специальных эффектов для слоев, которые можно применять всякими интересными способами.
Стили слоя очень забавные, и, так как они появляются на собственных слоях,
они обратимы и остаются доступными для редактирования до тех пор, пока
вы сохраняете документ в формате PSD.
Стили слоя великолепно подходят для добавления к рисунку завершающих
штрихов, и они действительно могут заставить текст и графические элементы
буквально «выстреливать» со страницы (см. рис. 3.36). По мере изменения содержимого слоя стили также изменяются.

СО В Е Т. При добавлении стиля слоя в программе Photoshop CC (раздел «Создание
контуров с помощью инструмента “Перо”» главы 13) его серый контур временно исчезает, пока вы не закроете диалоговое окно Стиль слоя (Layer Style).

Ниже показано, как можно добавить тень к слою.
1. На палитре Слои (Layers) выберите слой, который требуется оттенить.
При добавлении стиля программа Photoshop позволяет выбрать только один
слой. Несмотря на это, стили слоя можно добавлять к группам слоев (см. раздел «Группировка слоев» данной главы).
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СО В Е Т. При применении стиля слоя к группе слоев программа Photoshop рассматривает группу как сведенную, поэтому вы получите несколько иной результат, чем при
добавлении стиля к отдельным слоям. Например, если у вас есть множество слоев и вы
добавите тень ко всем, то в итоге тени будут нагромождены поверх друг друга. Для решения проблемы необходимо организовать эти слои в группу, а затем добавить стиль
слоя к группе. Таким образом, у вас останется одна красивая мягкая тень вместо множества беспорядочных теней.

2. Нажмите кнопку Добавить стиль слоя (Add a layer style) в нижней
части палитры Слои (Layers) и выберите пункт Тень (Drop Shadow)
(см. рис. 3.37, вверху).
Кнопка выглядит как крошечные буквы fx.

Для опытных пользователей
ВЛОЖЕННЫЕ СМАРТ-ОБЪЕКТЫ
Возникают ситуации, когда требуется преобразовать один смарт-объект в другой для
создания вложенного смарт-объекта. Рассмотрим следующие практические сценарии.
Допустим, вы ретушируете портрет и преобразовали несколько слоев в смарт-объект для
усиления резкости элементов, которые хотите сделать видимыми на всем изображении
(это называется усиление общей резкости). Затем вы решили добавить дополнительную
резкость только к отдельным областям, скажем, к волосам, ресницам, губам или радужке
глаз человека на портрете (это называется выборочное усиление резкости). Конечно, вы
можете применить фильтр усиления резкости к смарт-объекту во второй раз, но если
вы используете маску, в итоге вы скроете все случаи усиления резкости потому, что для
смарт-объекта можно использовать только одну маску. Для решения проблемы необходимо создать второй смарт-объект из первого, чтобы получить еще одну маску.
Теперь в качестве эксперимента пойдем совершенно другим путем. Допустим, вы создали в документе Photoshop этикетку для бутылки вина, состоящую из нескольких слоев и смарт-объектов, а теперь вам нужно создать новый документ Photoshop, чтобы
распечатать несколько этикеток на одной странице. Это не проблема! Примените команду меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place Embedded), чтобы добавить
первый документ Photoshop (целиком) во второй документ как смарт-объект. Затем
дублируйте смарт-объект столько раз, сколько вам нужно, чтобы создать несколько
этикеток, а потом организуйте их соответственно. Это не только позволит вам работать
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с меньшим количеством слоев в шаблоне этикетки, но и позволит изменять все этикетки сразу. Дважды щелкните мышью по одному из смарт-объектов — не важно, по
какому, потому что они все связаны — превратите его во временный документ, содержащий слои из первого документа Photoshop, готового к редактированию. Нажмите
сочетание клавиш Ctrl+S (+S (OS X)), чтобы сохранить изменения, закройте временный документ, и все! Во втором документе Photoshop изменятся сразу все этикетки.

Вот всего лишь два из множества сценариев, когда вложенные смарт-объекты
оказываются необходимыми для поддержания обратимого рабочего процесса,
в котором вы всегда можете вернуться к исходным слоям. Просто используйте смарт-объект(ы) и примените любой из методов, описанных в этом разделе,
чтобы создать еще один смарт-объект. Программа Photoshop позволяет вкладывать одни смарт-объекты в другие, те — в третьи и так до бесконечности.
Тиснение

Обводка

Внутренняя тень

Глянец

Наложение цвета

Наложение градиента

Внешнее свечение

Внутреннее свечение

Наложение узора

Тень

Рис. 3.36. Здесь показаны все стили, которые вы можете добавить к слоям, будь то слои
изображения, слои-фигуры, текстовые слои или смарт-объекты.
В программе Photoshop стили в меню следуют порядку, в котором они применяются
к содержимому слоя. Например, Тиснение (Bevel & Emboss) появляется поверх всех других
стилей, примененных к этому же слою, а Тень (Drop Shadow) появляется под всеми стилями
(это логично, если представить, как эти стили применялись бы физически к реальным
объектам).
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3. В появившемся диалоговом окне Стиль слоя (Layer Style) отрегулируйте настройки для получения не слишком броской (мягкой), не резкой (черной и отбрасываемой на несколько сантиметров от объекта)
тени.
В диалоговом окне Стиль слоя (Layer Style) предоставляется множество параметров для каждого стиля, как показано на рис. 3.37, и было бы отлично поэкспериментировать со всеми ними, чтобы знать, как они работают.

СО В Е Т. Вы также можете открыть диалоговое окно Стиль слоя (Layer Style), дважды
щелкнув мышью по миниатюре слоя или рядом с именем слоя (но не по имени слоя).

4. Когда вас удовлетворит полученный результат, нажмите кнопку ОК.
Программа Photoshop закроет диалоговое окно Стиль слоя (Layer Style) и добавит на палитру Слои (Layers) категорию под названием Эффекты (Effects),
а ниже — элемент Тень (Drop Shadow) (если добавить несколько стилей, они
все будут перечислены под словом Эффекты (Effects)). Кроме того, программа
добавит специальный значок справа от имени слоя изображения (выглядит,
как набранные курсивом буквы fx).
Если впоследствии вы захотите изменить стиль, достаточно дважды щелкнуть
по нему на палитре Слои (Layers). Если потребуется переместить стиль на другой слой, перетащите его мышью (при перетаскивании вы увидите большие
буквы fx). К одному слою можно добавить множество стилей, настраивая их
в диалоговом окне Стиль слоя (Layer Style). Активируйте нужные стили (все
они находятся в левой части диалогового окна Стиль слоя (Layer Style)), а затем щелкните по имени стиля, чтобы увидеть его параметры.
Помните настройки заливки, о которых говорилось в разделе «Изменение непрозрачности и заливки слоя» данной главы? Вы можете использовать их, чтобы сделать содержимое слоя прозрачным, а стиль оставить на 100 процентов
сплошным (замечательно подходит для создания «пустого» текста).
Вам также, вероятно, придется уменьшить непрозрачность тени, чтобы она
стала мягкой, и использовать ползунковые регуляторы Размах (Spread) и Размер (Size), чтобы расширить ее. Не стоит возиться с элементами управления
Угол (Angle) и Смещение (Distance), поскольку можно изменить эти настройки визуально, перейдя к документу и перетащив тень с помощью мыши, как
показано на рисунке (внизу).
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Щелкните тут мышью,
чтобы изменить цвет тени

Нажмите эту кнопку, чтобы временно
сохранить настройки стиля

Рис. 3.37. Когда дело доходит до теней, самые эффектные из них редко бывают черными —
вместо этого подбирается цвет из изображения. Щелкните мышью по индикатору цвета,
выделенному на рисунке, и программа Photoshop откроет диалоговое окно Палитра
цветов (Color Picker) (см. раздел «Палитра цветов» главы 12). Чтобы выбрать цвет, уже
имеющийся в изображении, установите поверх изображения указатель мыши, и, когда
он примет вид пипетки, щелкните мышью. Создаваемая тень станет такого же цвета.
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Как только вы добьетесь желаемой тени, нажмите кнопку Использовать по
умолчанию (Make Default) в нижней части диалогового окна Стиль слоя
(Layer Style) (помечена). Следующий раз, когда вам потребуется добавить тень,
программа будет использовать данные настройки.

Управление стилями слоя
Добавив один или несколько стилей слоя, вы наверняка захотите применить
их к другим слоям, а также включить или отключить стили. Ниже показано, как
это сделать.
•

Чтобы скопировать стиль из одного слоя в другой, установите указатель мыши на данный стиль на палитре Слои (Layers), а затем, нажав
и удерживая кнопку мыши, перетащите его на новый слой, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). При перетаскивании указатель мыши примет вид двойной черно-белой стрелки, и вы также увидите большие полупрозрачные
буквы fx.

•

Чтобы скрыть стиль, щелкните мышью по переключателю видимости,
расположенному слева от названия стиля на палитре Слои (Layers).

ЧаВо
СОКРЫТИЕ СТИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МАСОК
На слой наложена маска, а Photoshop показывает стили через маску! Как скрыть
стили?
Чтобы скрыть стили с помощью слоя-маски, необходимо изменить параметры наложения слоя. Дважды щелкните мышью по стилю на палитре Слои (Layers) и выберите
пункт Параметры наложения (Blending Options) в левом верхнем углу диалогового
окна Стиль слоя (Layer Style).
В разделе Дополнительные параметры (Advanced Blending) в центре диалогового
окна (см. рисунок ниже) вы увидите список флажков, включающий в себя параметры
Слой-маска скрывает эффекты (Layer Mask Hides Effects) и Векторная маска скрывает эффекты (Vector Mask Hides Effects).
Установите флажок напротив соответствующего параметра для типа слоя, с которым
вы работаете (Векторная маска (Vector Mask) [см. раздел «Использование векторных
масок» главы 13] для векторных слоев и Слой-маска (Layer Mask) для всех других слоев), а затем нажмите кнопку ОК.
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После этого маски в документе должны скрывать любые стили, примененные к этому слою. На палитре Слои (Layers) справа от имени слоя появится крошечный значок
в виде двух пересекающихся квадратов, указывающий, что параметры наложения слоя
были изменены.

Если на палитре Слои (Layers) вы щелкните по стилю правой кнопкой мыши
(мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)), вы увидите контекстное меню со следующими командами.
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•

Выключить слой-эффекты (Disable Layer Effects) — отключает все стили
на этом слое. Чтобы включить их снова, откройте меню еще раз и выберите пункт Включить слой-эффекты (Enable Layer Effects) (того же результата можно добиться, щелкнув мышью по переключателю видимости слева
от слова Эффекты (Effects) на палитре Слои (Layers)).

•

Скопировать стиль слоя (Copy Style) — копирует все стили, примененные к выбранному слою, чтобы вы могли применить их к другим слоям.
После выбора этой команды щелкните мышью, удерживая клавишу Ctrl (
(OS X)) или Shift, чтобы выделить слои, к которым вы хотите применить
стили, а затем щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)), чтобы снова открыть контекстное меню, и выберите команду
Вклеить стиль слоя (Paste Style).

•

Очистить стиль слоя (Clear Layer Style) — удаляет стиль из выбранных
слоев. Чтобы удалить стиль из слоя, его также можно перетащить на кнопку с изображением корзины для мусора в нижней части палитры Слои
(Layers).
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•

Глобальное освещение (Global Light) позволяет использовать один и тот
же угол освещения в каждом добавляемом стиле, что удобно, когда вы
применяете тени или внутренние тени. Если в документе используется несколько теней, включите данный параметр, чтобы освещение оставалось
одинаковым.

•

Образовать слой (Create Layer) преобразует стиль, примененный к выбранному слою, в обычный слой изображения, но вы теряете возможность редактировать стиль в будущем. Хотя это звучит как ограничение, вы можете
использовать этот параметр для дальнейшей настройки стиля слоя в соответствии с личным видением, поскольку это обычный слой, на котором можно запустить фильтры, использовать инструменты рисования и так далее.

•

Скрыть все эффекты (Hide All Effects) выключает стили, примененные
к каждому слою. После того как вы их скроете, данный пункт меню сменится на Показать все эффекты (Show Effects) — вы можете выбрать его,
чтобы снова их включить.

•

Воздействие слой-эффектов (Scale Styles) позволяет изменять размер
самого стиля, независимо от содержимого слоя, путем ввода значения
в процентах. Этот пункт полезен, если вы хотите настроить тени и свечения, слегка увеличивая или уменьшая их.

В некоторых случаях вам может понадобиться растрировать стиль слоя, чтобы он стал частью слоя. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши
(мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) справа от имени слоя на палитре Слои
(Layers) и выбрав команду меню Растрировать стиль слоя (Rasterize Layer
Style). Программа Photoshop навсегда применит стиль слоя к слою.

Палитра «Стили»
Программа Photoshop содержит все виды стилей, состоящие из нескольких
комбинаций. Вы найдете среди них несколько полезных. Чтобы увидеть их,
откройте палитру Стили (Styles), щелкнув мышью по ее вкладке в доке палитр в правой части экрана или выбрав команду меню Окно ⇒ Стили (Window ⇒ Styles) (см. рис. 3.38).
В предустановленных стилях нет ничего особенного, но если вы откроете
меню палитры Стили (Styles), вы увидите еще 12 наборов стилей, которые
можно загрузить: Абстрактные стили (Abstract Styles), Кнопки (Buttons) и так
далее. Чтобы загрузить новый набор, выберите его из меню палитры; появится запрос: хотите ли вы добавить их к существующим стилям или заменить
ими существующие? Если вы веб-дизайнер, то стили из наборов Стеклянные
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кнопки (Glass Buttons) и Web-стили (Web Styles) полезны для создания прозрачных пластиковых эффектов.
Чтобы применить один из стилей, выберите слой, на котором хотите его использовать, а затем один раз щелкните мышью по миниатюре стиля. Можно
настроить стиль, дважды щелкнув по слою стиля на палитре Слои (Layers) или
выбрав его из списка в левой части диалогового окна Стиль слоя (Layer Style).
Вы также можете перетащить миниатюру стиля на слой, но этот стиль заменит
стили, уже примененные к данному слою. Чтобы добавить сохраненный стиль
поверх существующих, перетаскивая стиль или щелкая мышью по его миниатюре, удерживайте клавишу Shift.
Меню палитры

Кнопка Очистить стиль
Кнопка Удалить стиль
Кнопка Создать новый стиль

Рис. 3.38. Вы найдете всевозможные наборы стилей в палитре Стили (Styles) (вверху). Чтобы
увеличить размер миниатюр стилей или просмотреть их списком, откройте меню палитры
Стили (Styles) и выберите один из вариантов: Только имена (Text Only), Маленькие
миниатюры (Small Thumbnail), Большие миниатюры (Large Thumbnail), Маленькие
миниатюры и имена (Small List) или Большие миниатюры и имена (Large List) (в центре).

К ним можно добавить собственные творения, выбрав слой, содержащий ваши
стили, а затем нажав кнопку Создать новый стиль (Create new style), показанную на рисунке, или выбрав пункт Новый стиль (New Style) из меню палитры
Стили (Styles).
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В появившемся диалоговом окне (внизу) присвойте имя вашему стилю, установите флажок Включает эффекты стиля (Include Layer Effects), чтобы убедиться, что внесенные изменения не будут потеряны, и, если вы изменяли параметры наложения слоев, установите флажок Включает параметры наложения
слоя (Include Layer Blending Options). Когда вы нажмете кнопку ОК, программа
Photoshop сохранит стиль на палитре Стили (Styles) (также рекомендуется защитить свои предустановки, как объясняется в приложении Б, доступном на
диске, прилагаемом к книге). Если в следующий раз вы захотите обойти это
диалоговое окно, нажмите кнопку Создать новый стиль (Create new style),
удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). У вас появится новый стиль под названием
Стиль (Style), который можно будет переименовать позже, но изменить какиелибо другие параметры вы не сможете.

Экспорт и загрузка стилей
Если вы действительно гордитесь созданными стилями и хотите поделиться
ими с пользователями (или, по крайней мере, загрузить их на другом компьютере), вот что следует сделать: выберите пункт Сохранить стили (Save Styles)
в меню палитры Стили (Styles), присвойте стилю имя и укажите каталог, где
вы хотите его сохранить. Затем можно перенести полученный файл на другой
компьютер, запустить Photoshop и выбрать один из следующих вариантов
в меню палитры Стили (Styles).
•

Загрузить стили (Load Styles) — добавляет новые стили к уже находящимся на палитре Стили (Styles).

•

Заменить стили (Replace Styles) — замещает имеющиеся стили новыми.

•

Восстановить стили (Reset Styles) — возвращает настройки стилей по
умолчанию.

ГЛАВА 4
СОЗДАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ

Зачастую, самое серьезное из принимаемых вами решений при работе в Photoshop, — это какую часть изображения нужно редактировать. В конце концов,
ваши изменения не обязательно должны затрагивать все изображение. С помощью различных инструментов программы Photoshop, вы можете указать,
с какими именно частями изображения хотите работать, вплоть до пиксела.
Этот процесс называется созданием выделенной области.
Как вы узнаете из этой главы, в программе Photoshop доступно множество
инструментов, которые можно использовать для создания выделенной области на основе формы, цвета и других характеристик. Можно также прочертить
выделенную область от руки, хотя для этого необходимо определенное мастерство владения мышью. Истинная мудрость заключается в знании, с какого
инструмента выделения начать, как использовать инструменты вместе, и как
быстро и эффективно настроить выделенную область. Следующие страницы
помогут вам в этом и не только.

Основы выделения
Создав выделенную область, вы сможете совершать в ней всевозможную тонкую работу, например:
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•

Перемещать выделенную область. Для перемещения части изображения, сначала необходимо ее выделить. Вы можете даже переносить выделенные области из одного документа в другой, о чем говорится в разделе
«Перемещение выделенной области» данной главы. Например, можно
неплохо повеселиться, поменяв местами головы людей на семейной фотографии. Если вы, скажем, решите приклеить голову мужчины к телу балерины (см. рис. 4.24), вы сможете передвигать выделенную область, позиционируя ее (см. совет в разделе «Выделение прямоугольных и овальных
областей» данной главы.

•

Изменять размер выделенных областей или трансформировать их.
Необходимо изменить размер или форму выделенной области? Нет про-
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блем: создав выделенную область, вы можете трансформировать ее, придав нужный размер и форму. Программа не изменит форму ни единого
пиксела, находящегося внутри выделенной области, только форму самой
области. Этот прием удобен, когда вы пытаетесь выделить часть изображения в перспективе, как показано в разделе «Трансформирование выделенной области» данной главы. Подобным образом можно трансформировать выбранные пикселы, что удобно, если вам нужно сделать объект
тоньше (см. раздел «Визуальное снижение веса» главы 10)
•

Заливать ее цветом или пикселами из фона изображения. Как правило,
с помощью команды Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill)
весь слой заливается цветом, однако создав предварительно выделенную
область, вы можете залить только ее (удобно при редактировании глаз
у людей и животных, как описано в разделе «Устранение эффекта красных
глаз в модуле Camera Raw» главы 6). Можно использовать выделенные области вместе с инструментами заливки с учетом содержимого, чтобы удалить объект с фотографии, как будто его там никогда не было (см. раздел
«Заливка выделенной области цветом» этой главы).

•

Добавлять контур. Вы можете добавить обводку (термин Photoshop, обозначающий контур) к любой выделенной области. Например, можно использовать выделенные области, чтобы добавить к фотографии черную
рамку (см. раздел «Обводка выделенной области» данной главы) или добавить обводку к фигурам и контурам. Как это сделать, вы узнаете в разделе «Добавление обводки к контуру» главы 13.

•

Использовать ее как маску. Когда вы создаете выделенную область, программа блокирует области за ее пределами, — все ваши манипуляции
с изображением влияют только на выделенный фрагмент. Например, если
вы проведете инструментом Кисть (Brush) (см. раздел «Мягкий ластик»
главы 7) по краю выделенной области, он закрасит только область внутри
выделения. Аналогичным образом, если вы создадите выделенную область перед добавлением слоя-маски (см. раздела «Слои-маски: цифровой
малярный скотч» главы 3), программа автоматически загрузит выделенную
область внутри маски, позволив регулировать только ту часть изображения. Так что выделенные области крайне важны, когда вам нужно сменить
фон, скорректировать освещение только в одной области (глава 9), или
изменить цвет объекта (см. раздел «Изменение цвета» главы 8).

В этой главе рассматриваются все упомянутые варианты и даже больше. Но,
прежде всего, вы должны понимать, как программа Photoshop создает выделенные области.
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Знакомство с марширующими муравьями
Когда вы создаете выделенную область, программа Photoshop вызывает армию
анимированных «марширующих муравьев» (показаны на рис. 4.1). Эти крошечные элементы маршируют по краю выделенной области. Вы можете выбрать
фрагмент изображения или все содержимое одного слоя. Всякий раз, когда
у вас появляется активная выделенная область (то есть, когда отображаются
марширующие муравьи), программа «видит» только выделенную часть документа, и любой используемый инструмент (кроме текстовых инструментов
и инструментов фигур) будет влиять только на область внутри выделения.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выделенная область не будет активна постоянно — при щелчке мышью по другой области на экране (за пределами выделения) инструментом выделения,
исходная выделенная область сбросится, и вам придется ее создавать вновь. Однако
вы можете вызвать последнюю выделенную область, выбрав команду меню Выделение ⇒ Выделить снова (Select ⇒ Reselect). Чтобы узнать, как сохранить выделенную
область для использования в дальнейшем, перейдите к разделу «Сохранение выделенной области» данной главы.

Рис. 4.1. Чтобы сообщить вам, что область выделена, программа Photoshop окружает ее
крошечными движущимися черточками, которые выглядят как марширующие муравьи. На
рисунке вы можете увидеть, как муравьи бегут вокруг броненосца.
Щелкнув правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) внутри выделенной
области, вы откроете контекстное меню, показанное на рисунке, которое предоставит вам
быстрый доступ к командам, связанным с выделенной областью.
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Ниже приведены команды, которые вы чаще всего будете использовать при
создании выделенных областей:
•

Выделить все (Select All). Эта команда выделяет весь документ и помещает марширующих муравьев по периметру холста, что удобно, если
вы хотите скопировать и вставить изображение целиком в другую программу или создать рамку вокруг фото (см. раздел «Обводка выделенной
области» данной главы). Чтобы выполнить ее, выберите команду меню
Выделение ⇒ Все (Select ⇒ All) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+A
(+А (OS X)).

•

Отменить выделение (Deselect). Чтобы избавиться от марширующих муравьев после того как вы закончили работу с выделенной областью, выберите команду меню Выделение ⇒ Отменить выделение (Select ⇒ Deselect) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+D (+D (OS X)). В качестве
альтернативы, если у вас выбран один из инструментов выделения на
панели Инструменты (Tools), можно щелкнуть мышью за пределами выделенной области, чтобы сбросить выделение.

•

Выделить снова (Reselect). Для восстановления последней выделенной
области, выберите команду меню Выделение ⇒ Выделить снова (Select ⇒ Reselect) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+D (++D
(OS X)). Данная команда активирует последнюю созданную выделенную
область, даже если она была создана несколько действий тому назад (если
вы не использовали текстовый инструмент или Рамка (Crop), при которых
команда Выделить снова (Reselect) не работает). Повторное выделение
удобно, если вы случайно отменили выделенную область, с которой работали долгое время (команда Отменить (Undo) [сочетание клавиш Ctrl+Z
или +Z] также может помочь в этой ситуации).

•

Инверсия (Inverse). Запускается путем выбора команды меню Выделение ⇒ Инверсия (Select ⇒ Inverse) или нажатием сочетания клавиш
Ctrl+Shift+I (++I (OS X)) и позволяет обратить выделение, выделив всю
ранее не выделенную область. Часто вам будет проще выделить то, что не
нужно, а затем инвертировать выделение, чтобы получить то, что требуется (см. врезку «Выделение от противного» данной главы).

•

Загрузить слой как выделенную область. Разговаривая о программе
Photoshop, вы будете часто слышать фразу «загрузить как выделенную
область» — в терминологии Photoshop это обозначает активацию слоя,
содержащего объект, необходимый для работы, а также последующий вызов марширующих муравьев, чтобы они бегали вокруг объекта так, чтобы
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все, что вы сделаете далее, влияло только на данный объект. Чтобы загрузить как выделенную область все содержимое одного редактируемого
слоя, на палитре Слои (Layers) щелкните мышью, удерживая клавишу Ctrl
( (OS X)), по миниатюре слоя (см. раздел «Палитра “Слои”» главы 3). Программа реагирует, размещая марширующих муравьев вокруг всего содержимого данного слоя. Кроме того, вы можете щелкнуть правой кнопкой
мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по миниатюре слоя, а затем
выбрать команду Выделить пикселы (Select Pixels) из появившегося контекстного меню.

СО В Е Т. Хотя большую часть команд данного списка можно найти в меню Выделение
(Select) в верхней части экрана (кроме команды загрузки слоя как выделенной области), вам необходимо запомнить соответствующие сочетания клавиш, если вы хотите
ускорить работу в программе Photoshop.

Теперь пришло время обсудить инструменты, которые можно использовать
для создания выделенных областей. В программе Photoshop их великое множество, так что на следующих нескольких страницах, вы познакомитесь с инструментами, сгруппированными в соответствии с тем, для какого типа выделения их лучше всего использовать.

Выделение по форме
Проще всего, пожалуй, создать выделенную область, основанную на форме.
Если объект прямоугольный, овальный или прямоугольный с закругленными
углами, в программе Photoshop есть подходящий инструмент. Чаще всего вы
будете использовать первые два инструмента, описанные в этом разделе.

Выделение прямоугольных и овальных областей
Инструменты Прямоугольная область (Rectangular Marquee) и Овальная
область (Elliptical Marquee) являются основными инструментами выделения
в программе Photoshop. Каждый раз, когда вам необходимо создать выделенную область квадратной или округлой формы, обращайтесь к этим инструментам, которые находятся в верхней части панели Инструменты (Tools), как показано на рис. 4.2.
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Чтобы создать выделенную область с помощью любого из этих них, выберите
инструмент, щелкнув мышью по его кнопке на панели Инструменты (Tools),
или нажав клавишу М, а затем установите указатель мыши на документ. Когда
указатель мыши примет вид крошечного знака +, нажав и удерживая кнопку
мыши, перетащите мышь поверх области, которую хотите выделить (вы увидите, что марширующие муравьи появятся, как только вы начнете перетаскивать
мышь). Программа начнет выделенную область там, где вы нажали кнопку
мыши, и продолжит ее в направлении перемещения указателя, пока вы не отпустите кнопку мыши. Когда область, которую вы хотите выделить, будет окружена марширующими муравьями, отпустите кнопку мыши.

Рис. 4.2. Вы будете проводить много времени, создавая выделенные области с помощью
инструментов Прямоугольная область (Rectangular Marquee) и Овальная область
(Elliptical Marquee). Чтобы просмотреть эти инструменты, нажмите вторую сверху кнопку
на панели Инструменты (Tools) и удерживайте кнопку мыши, пока не появится меню.

Чтобы изменить выделенную область, вы можете использовать различные инструменты и методы, большинство из которых можно найти на панели параметров (рис. 4.3). Например, вы можете:
•

Переместить выделенную область. Нажав и удерживая кнопку мыши
в любой позиции в пределах выделенной области, перетащите область
в другую часть документа (указатель мыши примет вид крошечной стрелки сразу после того, как вы отпустите кнопку мыши, создав выделенную
область, и останется таким, пока будет находиться в пределах выделенной
области).

СО В Е Т. Вы можете перемещать выделенную область в процессе ее создания, перемещая мышь и удерживая кнопку мыши и клавишу Пробел. Когда выделенная область
окажется в нужной позиции, отпустите клавишу Пробел и продолжайте создавать выделенную область.
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•

Добавить к выделенной области. Если вы нажмете кнопку Добавление к выделенной области (Add to the selection) на панели параметров
(см. рис. 4.3) или нажмете и будете удерживать клавишу Shift, программа
Photoshop добавит к указателю мыши крошечный значок +, чтобы вы знали, что все выделенное вами будет добавлено к текущей выделенной области. Этот режим удобен для выделения областей, не соприкасающихся друг
с другом, таких, как двери на рис. 4.3, или для случаев, когда вы выбрали
почти все, что хотели, но заметили, что кое-что пропустили. Вместо того
чтобы начинать сначала, можно переключиться в этот режим и обвести недостающий фрагмент, как будто создаете новую выделенную область.

•

Вычесть из выделенной области. Нажав кнопку Вычитание из выделенной области (Subtract from the selection) на панели параметров (показана на
рис. 4.3) или нажав и удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) вы добьетесь противоположного эффекта. Под указателем мыши появится крошечный значок –,
сообщающий, что вы находитесь в режиме вычитания из выделения. Нарисуйте рамку или овал вокруг области, с которой хотите сбросить выделение.

•

Пересечься с выделенной областью. Если вы нажмете кнопку Пересечение с выделенной областью (Intersect one selection with another) после того, как выделите область, программа позволит создать еще одну
выделенную область, частично перекрывающую первую; марширующие
муравьи тогда окружат только область, где пересекаются два выделения.
Вы редко будете использовать данный режим (а может и никогда). Используемое здесь сочетание клавиш — Shift+Alt (+⌥ (OS X)). Когда вы применяете этот режим, программа помещает крошечный значок умножения
(×) рядом с указателем мыши.

•

Растушевать выделенную область. Если вам требуется смягчить края
выделенной области так, чтобы она вписывалась в фон или в другое изображение, используйте растушевку. Вы можете ввести в поле Растушевка (Feather) значение в пикселах ранее создания выделенной области. Как
вы узнаете далее в этой главе, растушевка выделенной области позволяет
сделать так, чтобы одно изображение мягко растворялось в другом или
в цвете. Подробнее о растушевке можно прочитать во врезке «Смягчение
выделенных областей» данной главы.

•

Сгладить выделенную область. Установите флажок Сглаживание (Antialias), чтобы сгладить цветовой переход между пикселами по краям выделенной области и пикселами фона. Как и растушевка, сглаживание немного смягчает выделенную область по краям, чтобы они лучше сливались,
однако вы не можете контролировать степень сглаживания, применяе-
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мую Photoshop. Рекомендуется оставить этот флажок установленным, если
вы не хотите, чтобы края выделенной области были очень резкими, зубчатыми и грубыми.
Кнопка Новая выделенная область
Кнопка Добавление к выделенной области
Кнопка Вычитание из выделенной области
Кнопка Пересечение с выделенной областью

Рис. 4.3. С помощью элементов управления на панели параметров (или сочетаний клавиш,
упоминавшихся в этом разделе) вы можете добавить выделение к уже выделенной области
или вычесть из нее, а также создать выделение из двух пересекающихся областей.
Поскольку все выделенные области начинаются в позиции, где вы первично нажмете
кнопку мыши, вы можете легко выделить одну из этих дверей, перетаскивая указатель
мыши по диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему, как показано на рисунке.
По маленькому значку +, находящемуся рядом с крестообразным указателем мыши,
вы узнаете, что находитесь в режиме Добавление к выделенной области (Add to the
selection) так что в изображении теперь существуют две выделенные области: синяя дверь
и красная дверь.
На экране также отобразится подсказка с информацией о ширине и высоте выделенной
области, когда вы будете перетаскивать указатель мыши для ее создания (показано на
рисунке). При перемещении выделенной области вы увидите вместо данных о высоте
и ширине информацию о координатах по осям Х и Y согласно перемещению области.
Потренируйтесь работать с выделенной областью, открыв файл Примеры\Глава 04\Двери.
jpg, доступного на диске, прилагаемом к книге.

•

Ограничить выделенную область. Если вам потребуется ограничить
выделенную область фиксированным размером или пропорцией (так,

Основы

229

Глава 4

чтобы отношения между ее шириной и высотой не менялись), вы можете
выбрать в раскрывающемся списке Стиль (Style) вариант Заданный размер (Fixed Width) или Заданная пропорция (Fixed Ratio), а затем ввести
желаемые значения в поля ширины и высоты (не забудьте указать единицу
измерения для каждой области, например, пикс. (px)). Оставив выбранным
вариант Обычный (Normal), вы сможете создать выделенную область любого размера, как показано на рис. 4.3:
Ниже показано, как можно выделить две отдельные области на одной фотографии, как на рис. 4.3:
1. На панели Инструменты (Tools) выберите инструмент Прямоугольная
область (Rectangular Marquee) (см. рис. 4.2).
Панель Инструменты (Tools) сохраняет информацию о том, какой инструмент
использовался последним, так что вы увидите значок этого инструмента на
панели. Если это тот инструмент, который вы хотите применить, нажмите клавишу М, чтобы выбрать его. Если нет, нажмите кнопку инструмента, отображенного на панели Инструменты (Tools) и удерживайте кнопку мыши, пока не
появится меню, в котором выберите нужный инструмент.

СО В Е Т. Чтобы переключиться между инструментами Прямоугольная область
(Rectangular Marquee) и Овальная область (Elliptical Marquee), нажмите клавишу М для выбора группы инструментов выделения, а затем — сочетание клавиш
Shift+M для выбора каждого из инструментов выделения по очереди. Если это не
сработает, выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Основные
(Edit ⇒ Preferences ⇒ General) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Основные (Photoshop ⇒ P
references ⇒ General) (OS X)) и убедитесь, что установлен флажок Смена инструмента
клавишей Shift (Use Shift Key for Tool Switch).

2. Перетащите мышь, чтобы создать прямоугольник вокруг первой
двери.
Для выделения синей двери, показанной на рис. 4.3, следует в ее верхнем
левом углу нажать и удерживать кнопку мыши и перетащить мышь по диагонали к правому нижнему углу двери. Когда выделенная область будет охватывать дверь целиком, отпустите кнопку мыши. Не беспокойтесь, если выделенная область не окажется точно в нужном месте, вы можете переместить ее
(см. шаг 3).
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3. Переместите выделенную область в желаемую позицию, если необходимо.
Если вам потребуется переместить выделенную область, нажмите и удерживайте кнопку мыши внутри нее (указатель мыши примет вид крошечной
стрелки) и перетащите рамку выделения в нужную позицию. Чтобы переместить выделенную область в том или ином направлении, можно использовать
клавиши ←, ↑, ↓ и → (щелкать кнопкой мыши перед этим не нужно).
4. Нажмите кнопку Добавление к выделенной области (Add to selection)
на панели параметров, а затем выделите вторую дверь, заключив ее
в рамку выделения.
Программа указывает, что вы находитесь в режиме Добавление к выделенной области (Add to selection), размещая крошечный знак + под указателем
мыши. Как только вы его увидите, установите указатель мыши на вторую дверь
и, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь по диагонали от левого
верхнего угла к правому нижнему, как показано на рис. 4.3. (Вы также можете
нажать и удерживать клавишу Shift, чтобы перевести инструмент в режим Добавление к выделенной области (Add to selection) на время.)
Если вам потребуется переместить эту выделенную область, сделайте это до
того, как отпустите кнопку мыши, иначе в конечном итоге вы передвинете две
области вместо одной.
Чтобы переместить выделенную область пока вы ее создаете, сместите мышь,
удерживая клавишу Пробел и кнопку мыши, чтобы сдвинуть область.
Когда выделенная область окажется в нужной позиции, отпустите клавишу
Пробел (но удерживайте кнопку мыши) и, перетаскивая указатель мыши, продолжайте создавать выделенную область. Это маневр на первый взгляд кажется немного неудобным, но, попрактиковавшись, вы к нему привыкнете.
Вы только что создали свою первую выделенную область и добавили к ней
еще одну.

СО В Е Т. Чтобы создать идеально квадратную или круглую выделенную область, нажмите и удерживайте клавишу Shift, перетаскивая мышь при выбранном инструменте Прямоугольная область (Rectangular Marquee) или Овальная область (Elliptical
Marquee), соответственно. Если вы хотите создать выделенную область от центра
к краю (а не из угла в угол), нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)). Если вам
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необходимо создать идеально квадратную или круглую выделенную область от центра
к краю, нажмите и удерживайте сочетание клавиш Alt+Shift (+⌥ (OS X)), перетаскивая мышь при выбранном любом из упомянутых инструментов. Не забывайте, что применять этот трюк можно только к новым выделенным областям. Если у вас уже создана
выделенная область, нажатие клавиши Shift приведет к выбору режима Добавление
к выделенной области (Add to selection).

Создание мягкой виньетки
Инструмент Овальная область (Elliptical Marquee) работает так же, как и инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee), с той только разницей, что он создает круглые или овальные выделенные области. Это идеальный инструмент для выделения круглых объектов, и вы можете использовать
его для создания мягкой овальной виньетки, как показано на рис. 4.4.
Ниже показано, как можно создать мягкую овальную виньетку:
1. Откройте два изображения и объедините их в один документ.
Перетащите одно изображение из палитры Слои (Layers) в окно другого документа, как показано на рис. 3.20.
2. Расположите слои будущей виньетки так, чтобы фотография оказалась в верхней части стека слоев палитры Слои (Layers).
Убедитесь, что на палитре Слои (Layers) оба слоя доступны для редактирования, чтобы можно было изменить порядок их расположения. Если вы видите
крошечный замочек справа от имени нижнего слоя, дважды щелкните по нему
мышью, чтобы сделать его доступным для редактирования. Затем перетащите в верхнюю часть палитры Слои (Layers) слой, содержащий фотографию, из
которой вы собираетесь делать виньетку (на рис. 4.4 это изображение броненосца).
3. Выберите инструмент Овальная область (Elliptical Marquee) и выделите часть изображения, которая будет использована для виньетки.
Убедитесь, что на палитре Слои (Layers) нужный слой с фотографией (броненосец) выделен и установите указатель мыши недалеко от центра изображения. Нажав и удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), установите указатель мыши на
изображение и, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите его, создавая
выделенную область овальной формы из центра наружу. Когда область станет
достаточно большой, отпустите клавишу Alt (⌥ (OS X)) и кнопку мыши.
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4. Скройте область за пределами выделения с помощью слоя-маски.
Вы можете инвертировать выделенную область (см. врезку «Выделение от
противного» в данной главе) и затем нажать клавишу Backspace или Delete
(⌫ (OS X)), чтобы удалить область за пределами выделенной, но это будет неправильно. Что если вы передумаете? Вам придется отменять несколько шагов или начинать все сначала! Обратимый и более гибкий подход, о котором
вы узнали ранее в разделе «Слои-маски: цифровой малярный скотч» главы 3,
это скрыть область за пределами выделения, используя слой-маску. Для этого, убедитесь, что на палитре Слои (Layers) выделен нужный слой (в данном
случае, с фотографией броненосца), а затем добавьте слой-маску, нажав кнопку с изображением круга, вписанного в квадрат, в нижней части палитры Слои
(Layers). Программа Photoshop скроет все, что находится за пределами выделенной области, позволяя вам видеть броненосца сквозь цветочный слой
под ней.
5. Растушуйте края выделенной области, нажав кнопку Уточнить край
(Refine Edge) на панели параметров.
Выделите слой-маску и откройте палитру Свойства (Properties), выбрав команду меню Окно ⇒ Свойства (Window ⇒ Properties). На данной палитре
перетащите ползунковый регулятор Растушевка (Feather) вправо, чтобы сгладить края выделенной области. (Также можно ввести целое число или десятичную дробь в текстовое поле над ползунковым регулятором Растушевка
(Feather)).

ЧаВо
СГЛАЖЕННЫЕ КРАЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ
Почему у моих выделенных областей всегда резкие края? Могу ли я сделать их мягкими?
По умолчанию, у любых созданных вами выделенных областей будут резкие края, но
можно применить растушевку, чтобы их смягчить. Растушеванные выделенные области идеально подходят для наложения одного изображения (или части изображения) на другое (или цвет), как при создании мягкой овальной виньетки — старый, но
надежный способ, показанный в предыдущем разделе. Вы также можете растушевать
выделенную область при ретушировании изображения так, чтобы заретушированная
область постепенно растворялась в окружающих пикселах, что сделает ее более реалистичной. Эта техника особенно полезна, когда вы корректируете эффект белых глаз
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у животных (см. раздел «Устранение эффекта белых глаз у животных» главы 10), или
меняете местами головы (см. раздел «Перемещение выделенной области» далее в этой
главе). Выделенную область можно растушевать различными способами:
После того как вы выберете инструмент выделения на панели Инструменты (Tools), но
прежде чем начнете создавать выделенную область, перейдите на панель параметров
и введите значение параметра Растушевка (Feather) в пикселах (можно вводить целые
числа или десятичные дроби, например, 0,5). Растушевка всего на несколько пикселов
незначительно размывает и смягчает края выделенной области, а увеличение значения параметра Растушевка (Feather) создает более широкое, более интенсивное размытие и очень мягкие края.
После того как вы создадите выделенную область, можно изменить настройки растушевки, выбрав команду меню Выделение ⇒ Модификация ⇒ Растушевка (Select ⇒ Modify ⇒ Feather) и затем введя количество пикселов. Также можно щелкнуть
правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по выделенной области и выбрав команду Растушевка (Feather) из появившегося контекстного меню
(рис. 4.1).
Однако если созданная вами выделенная область предназначена для применения внутри слоя-маски, на данный момент лучший способ заключается в использовании диалогового окна Уточнить край (Refine Edge), позволяющего увидеть, как будет выглядеть
растушеванный край, прежде чем применять команду. Чтобы использовать этот метод,
создайте выделенную область, а затем добавьте слой-маску. Далее откройте палитру
Свойства (Properties), выбрав команду меню Окно ⇒ Свойства (Window ⇒ Properties),
и, выделив маску на палитре Слои (Layers), перетащите ползунковый регулятор Растушевка (Feather) вправо. Изменить размер растушевки можно и позже: выделите маску,
откройте палитру Свойства (Properties) и настройте размер с помощью ползункового
регулятора. Для создания эффекта растушевки в реальном времени вы также можете
использовать диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge), хотя эту технику лучше
применять в тех случаях, когда вам нужно не только растушевать выделенную область,
но и скорректировать другие ее параметры (к примеру, расширить ее или сжать). При
этом, данный метод не позволит вам изменить размер растушевки в будущем. (подробнее о диалоговом окне Уточнить край (Refine Edge) рассказывается в разделе «Уточнение края» данной главы).

6. Выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) и укажите формат Photoshop.
Это позволит вам корректировать степень растушевки в будущем, выделив
слой-маску и открыв палитру Свойства (Properties).
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Рис. 4.4. Растушевав выделенную область, созданную с помощью инструмента Овальная
область (Elliptical Marquee), и добавив маску слоя (см. раздел «Слои-маски: цифровой
малярный скотч» главы 3), можно создать быстрый коллаж из двух фотографий, такой,
как этот. Применяя растушевку с помощью палитры Свойства (Properties), вы получаете
возможность изменять значение растушевки в будущем (при условии, что вы сохраните
документ в формате PSD-файла).
Как только вы освоите эту технику, попробуйте создать виньетку с помощью инструмента
Эллипс (Ellipse Shape), установленного в режим контура, как описано в разделе,
посвященном инструментам фигуры далее в этой главе. Это быстрее и эффективнее.

Вам захочется выучить все шаги наизусть, поскольку приведенная техника, — это,
пожалуй, самый простой способ объединить два изображения в новое и уникальное произведение (хотя вы узнаете, как использовать с той же целью инструменты векторной фигуры в разделе «Использование векторных масок» главы 13).

Выделение горизонтальных и вертикальных строк
Среди инструментов выделения вы также найдете Область (горизонтальная
строка) (Single Row Marquee) и Область (вертикальная строка) (Column Marquee), которые могут выделять точно одну строку или один столбец пикселов,
соответственно, охватывая всю ширину или высоту документа. При работе
с этими инструментами вам не нужно перетаскивать указатель мыши для создания выделенной области, а достаточно щелкнуть один раз в окне документа.
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Рассмотрим в каких ситуациях это может понадобиться:
•

Копирование дизайна веб-страницы. Если вам необходимо сымитировать столбец или строку пространства между определенными областями
веб-страницы, можно использовать один из этих инструментов для создания выделенной области, которую вы заполните цветом фона веб-сайта.

•

Создание повторяющегося фона веб-страницы. Если вы создаете
изображение для использования в качестве повторяющегося фона на
веб-странице, выберите инструмент Область (горизонтальная строка)
(Single Row Marquee), а затем в программе верстки HTML-кода задайте повторение или растягивание изображения до нужного вам размера. Этот
фокус может значительно сократить время загрузки веб-страницы.

•

Растягивание изображения для заполнения пространства. Если вы,
к примеру, разрабатываете дизайн веб-страницы, вы можете использовать эти инструменты, чтобы растянуть изображение на пару пикселов.
Используйте любой инструмент для выделения строки пикселов внизу или
сбоку изображения. Нажатием клавиши V выберите инструмент Перемещение (Move) и используйте клавиши ←, ↑, ↓ и →, удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)), чтобы передвинуть выделенную область в нужном направлении и одновременно дублировать ее. Однако лучшим вариантом, будет
использовать команду Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware
Scale) (см. раздел «Масштаб с учетом содержимого» главы 6).

•

Создание тающего или движущегося с большой скоростью изображения. Вы можете использовать любой инструмент для создания выделенной области, а затем растянуть ее с помощью команды Свободное
трансформирование (Free Transform) (см. рис. 4.5).

Инструменты векторных фигур
Технически, векторные фигуры вообще не являются инструментами выделения, но вы можете использовать их для создания выделенных областей (перейдите к разделу «Инструменты фигур» главы 13, чтобы узнать больше о векторных фигурах). Научившись их применять (как показано в данном разделе),
вы станете обращаться к ним все время.
Вероятно, самый полезный из всех — инструмент Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle). Если вам необходимо выбрать прямоугольную область, имеющую закругленные углы, инструмент Прямоугольник
со скругленными углами (Rounded Rectangle) ваш лучший выбор. Скажем,
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если вы создаете рекламу цифрового фотоаппарата, можно применить эту
технику к фотографии устройства, чтобы заменить изображение на экране камеры на другое. Или вы можете использовать его для придания закругленных
углов собственным фотографиям, как показано на рис. 4.6.
Ниже показано, как можно сделать углы на ваших фотографиях скругленными:
1. Откройте фотографию и дважды щелкните мышью по фоновому
слою, чтобы сделать его доступным для редактирования.
Поскольку в шаге 5 вы добавите векторную маску к слою фотографии, необходимо убедиться, что фоновый слой разблокирован, иначе Photoshop не позволит вам добавить маску.

Рис. 4.5. Для достижения эффекта, показанного на рисунке, начните с применения
инструмента Область (вертикальная строка) (Single Column Marquee), чтобы выбрать
строку пикселов. Затем «перебросьте» выделенную область на отдельный слой, нажав
сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)). Далее, нажатием сочетания клавиш Ctrl+Т
(+Т (OS X)) выполните команду Свободное трансформирование (Free Transform)
и перетащите один из квадратных центральных маркеров влево. Последним штрихом
добавьте градиентную маску (см. раздел «Градиентные маски» главы 7), а затем
поэкспериментируйте с режимами наложения, пока не найдете тот, который поможет
растянутым пикселам слиться с изображением (подробнее о режимах наложения читайте
в разделе «Режимы наложения слоев» главы 7). К сожалению, вы не можете применить
сочетания клавиш к инструментам Область (горизонтальная строка) (Single Row
Marquee) и Область (вертикальная строка) (Column Marquee); вместо этого их придется
выбирать на панели Инструменты (Tools).
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 04\Курочка.
jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.
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2. Выберите инструмент Прямоугольник со скругленными углами
(Rounded Rectangle) на панели Инструменты (Tools).
В нижней части панели Инструменты (Tools) находится набор инструментов
фигур. Вы увидите кнопку инструмента Прямоугольник (Rectangle), если ранее не выбирали другой инструмент. Нажмите ее и удерживайте кнопку мыши,
пока не появится раскрывающееся меню, в котором выберите инструмент
Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle).

СО В Е Т. Для перемещения по всем инструментам фигур, несколько раз нажмите сочетание клавиш Shift+U.

3. На панели параметров в раскрывающемся списке выберите режим
Контуры (Paths) и присвойте параметру Радиус (Radius) значение
40 пикселов.
Как вы узнаете из раздела «Инструменты фигур» главы 13, инструменты фигур могут работать в различных режимах, которые устанавливаются на панели
параметров. Для данной техники вам необходимо будет использовать режим
Контуры (Paths). Щелкните мышью по раскрывающемуся списку в левой части панели параметров (по умолчанию выбран режим Фигура (Shape)) и выберите пункт Контуры (Paths).
Далее, на панели параметров, присвойте параметру Радиус (Radius) значение,
определяющее насколько сильно будут закруглены углы изображения: чем
меньше значение, тем менее округлые углы; чем выше значение, тем более
округлые. Для создания углов, показанных на рис. 4.6, в данное поле было введено значение 40 пикселов. Однако если вы работаете с документом с высоким разрешением, рекомендуется установить более высокое значение.
4. Создайте рамку вокруг изображения.
Нажмите и удерживайте кнопку мыши на изображении и, начиная с одного
угла, перетащите мышь по диагонали, чтобы образовать рамку вокруг фотографии. Когда вы отпустите кнопку мыши, программа создаст тонкую серую
линию, называемую контур, которая появится поверх изображения (подробнее о контурах вы прочтете в главе 13). Если вам необходимо переместить
контур в процессе создания, нажмите и удерживайте клавишу Пробел. Если
вам захочется переместить его после создания, нажмите клавишу А, чтобы выбрать инструмент Выделение контура (Path Selection) — его значок выглядит
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как черная стрелка на панели Инструменты (Tools). Затем щелкните мышью
по контуру, чтобы его выделить, и перетащите контур мышью на желаемую
позицию.
5. Скройте область за пределами контура, добавив слой-маску.

Рис. 4.6. Если вы устали от скучных, прямых углов на собственных фото, используйте
инструмент Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle) для создания
скругленных углов, как показано на рисунке. Убедитесь, что выбрали режим Контуры
(Paths) в раскрывающемся списке в левой части панели параметров, иначе вы создадите
слой-фигуру. Вы можете применить ту же технику с помощью инструмента Эллипс (Ellipse)
для создания виньетки, как описано в предыдущем разделе. Также можно растушевать
созданную маску, дважды щелкнув по ней мышью и на появившейся палитре Свойства
(Properties) перетащив ползунковый регулятор Растушевка (Feather) вправо. В программе
Photoshop CC можно изменить степень скругления углов после того, как фигура создана.
Как это сделать, описано в разделе «Интерактивные фигуры» главы 13.
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На панели параметров нажмите кнопку Маска (Mask), чтобы добавить векторный слой-маску. Также можно, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), нажать кнопку
изображением крошечного квадрата с вписанным в него кругом, расположенной в нижней части палитры Слои (Layers). Почему векторную маску, спросите вы? Потому что контур, созданный вами с помощью инструмента фигур по
своей природе векторный, а не растровый. Как говорилось ранее в разделе
«Открытие существующего документа» в главе 2, вы сможете изменить размер
векторного объекта без потери качества, выделив его и применив команду
Свободное трансформирование (Free Transform) (см. раздел «Трансформирование» главы 6). За более подробной информацией о векторных масках перейдите к разделу «Использование векторных масок» главы 13. Как только вы
добавите маску, программа скроет прямоугольные края изображения.
Если вы решите поместить фотографию с только что скругленными углами на
другой фон в документ программы для создания презентаций или опубликовать на веб-сайте, выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save
As) и укажите формат PNG. Как вам известно из главы 2, данный формат поддерживает прозрачность. Вы узнаете больше об использовании формата PNG
из раздела «Выбор оптимального формата файла» главы 17.

Выделение по цвету
Программа Photoshop не только предоставляет вам инструменты для выделения областей по форме, но позволяет выделить области по цвету. Эта функция полезна, если вы хотите выделить фрагмент изображения довольно однородный по цвету, например, кожу человека, небо, или краску автомобиля.
В программе Photoshop предлагается на выбор множество средств, и на страницах ниже вы узнаете, как выбрать инструмент, наилучшим образом соответствующий вашим потребностям.

Инструмент «Быстрое выделение»
Инструмент Быстрое выделение (Quick Selection) невероятно прост в использовании и позволяет создавать сложные выделения несколькими мазками регулируемой кисти. При работе с инструментом Быстрое выделение
(Quick Selection), выделение распространяется наружу, чтобы охватить пикселы, аналогичные по цвету тем, по которым вы проводите кистью. Он работает
отлично, если контраст между тем, что вы хотите выделить, и остальной частью изображения достаточно сильно выражен. Данный инструмент находит-
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ся в той же группе, что и Волшебная палочка (Magic Wand), как вы можете
видеть на рис. 4.7.
Для применения этого инструмента, щелкните в любой точке области, которую хотите выбрать или перетащите через нее указатель-кисть, как показано на рис. 4.8. Когда вы сделаете это, программа создаст выделенную область,
основанную на цвете пикселов, по которым вы щелкнули мышью или провели
кистью. Размер выделяемой программой области пропорционален величине
курсора используемой кисти: бóльшая кисть создает бóльшую выделенную
область. Вы можете отрегулировать размер курсора инструмента Быстрое
выделение (Quick Selection) так же, как и любой другой кисти: выбрав другой
размер на панели параметров или с помощью сочетаний клавиш, упомянутых
в совете в разделе «Использование слоев-масок» главы 3 (подробно кисти рассматриваются в главе 12). Для достижения наилучших результатов используйте
кисть с жесткой щетиной, чтобы создать четкие края (вместо немного прозрачных, появляющихся при работе кистью с мягкой щетиной) и установите флажок
Усилить автоматически (Auto-Enhance), показанного на рис. 4.7, о котором
речь пойдет во врезке «Умное автоматическое усиление» данной главы.
Кнопка Новая выделенная область
Кнопка Добавление к выделенной области
Кнопка Вычитание из выделенной области

Рис. 4.7. Выбрать инструмент Быстрое выделение (Quick Selection) можно, нажав
клавишу W. (Для переключения между ним и инструментом Волшебная палочка (Magic
Wand) нажмите сочетание клавиш Shift+W.) Когда вы выбираете инструмент Быстрое
выделение (Quick Selection), на панели параметров появляются элементы управления,
которые позволяют создать новую выделенную область и добавить или вычесть из
текущей выделенной области.

Когда выбран инструмент Быстрое выделение (Quick Selection), панель параметров содержит следующие элементы управления (см. рис. 4.7):
•

Новая выделенная область (New selection). Когда вы впервые вызываете
инструмент Быстрое выделение (Quick Selection), он автоматически установлен на создание совершенно новой выделенной области (этот режим
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обозначается маленьким значком +, который появляется внутри указателя мыши, как показано на рис. 4.8).

Рис. 4.8. Если цвет объектов, которые вы хотите выделить, существенно отличается
от цвета фона, к примеру, как показано на рисунке, выберите инструмент Быстрое
выделение (Quick Selection). Выбрав этот инструмент, вы сможете один раз щелкнуть
мышью по области, которую хотите выделить, или провести поверх нее указателем мыши
(выделен на рисунке), как будто вы «рисуете». Начав «рисовать», вы увидите внутри
указателя крошечный знак + (как показано здесь) и инструмент перейдет в режим
Добавление к выделенной области (Add to selection), что позволит вам добавить область
к уже выделенной или создать множественные выделенные области.
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•

Добавление к выделенной области (Add to selection). После того как вы
щелкнули мышью или сделали первый мазок кистью, инструмент Быстрое
выделение (Quick Selection), автоматически переходит в режим Добавление к выделенной области (Add to selection). Теперь программа добавит
к текущей выделенной области любые дополнительные области, по которым вы проведете кистью или щелкните мышью. Если вам не нравится выделенная область, созданная программой, и захочется начать все сначала,
нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)), чтобы отменить действие.
Или же нажмите кнопку Новая выделенная область (New selection) на
панели параметров, а затем еще раз проведите кистью по данной области
(ранее выделенная область исчезнет, как только вы начнете создавать новую). Чтобы полностью избавиться от марширующих муравьев, выберите
команду меню Выделение ⇒ Отменить выделение (Select ⇒ Deselect).

•

Вычитание из выделенной области (Subtract from selection). Если программа Photoshop выбрала бóльшую область, чем вам на самом деле не-
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обходимо, нажмите кнопку Вычитание из выделенной области (Subtract
from selection) (рядом с указателем мыши появится крошечный знак –),
а затем проведите кистью по области, которая вам не нужна, чтобы ее исключить. Активировать режим Вычитание из выделенной области (Subtract from selection) можно также, нажав клавишу Alt (⌥ (OS X)).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Для максимально эффективного использования инструмента Быстрое выделение (Quick Selection), вам, вероятно, придется многое добавлять к выделенным областям и вычитать из них (конечно, если между изображением, которое
вы хотите выбрать, и фоном нет очень резкого контраста). При этом степень чувствительности инструмента Быстрое выделение (Quick Selection) можно изменить, как
это ни странно, скорректировав значение параметра Допуск (Tolerance) инструмента
Волшебная палочка (Magic Wand). Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к разделу
«Инструмент “Волшебная палочка”» данной главы.

•

Параметры кисти (Brush Size). Используйте более крупную кисть для выделения больших областей, а кисть поменьше — для выделения мелких
или труднодоступных. Как указывалось выше, достичь лучших результатов, применяя данный инструмент, можно используя кисть с жесткой щетиной, а не с мягкой.

СО В Е Т. Можно изменить размер курсора кисти перетаскиванием. Нажав и удерживая правую кнопку мыши правой и клавишу Alt (нажмите сочетание клавиш ⌃+⌥
(OS X)), перетащите мышь влево или вправо. Уменьшить размер кисти также можно,
нажав клавишу [, а увеличить — нажав клавишу ].

•

Образец со всех слоев (Sample all layers). Изначально данная настройка
отключена. Это означает, что программа учитывает только пикселы активного слоя (того, который выбран на палитре Слои (Layers)). Если вы установите данный флажок, Photoshop будет использовать документ целиком,
и захватывать все подобные пикселы независимо от того, на каком слое
они находятся.

•

Усилить автоматически (Auto-Enhance). Поскольку инструмент Быстрое
выделение (Quick Selection) создает выделенные области очень быстро,
их края могут в итоге выглядеть грубыми и несовершенными. Чтобы про-
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грамма Photoshop более тщательно создавала выделенные области, установите флажок Усилить автоматически (Auto-Enhance). Эта функция сделает края ваших выделенных областей более гладкими, однако если вы
работаете с очень большим файлом, то файл будет обрабатываться очень
долго. Во врезке далее содержатся советы по использованию данной
функции.

Инструмент «Волшебная палочка»
Инструмент Волшебная палочка (Magic Wand) позволяет выбирать области
цвета нажатием кнопки мыши вместо перетаскивания. Он находится в той же
группе инструментов, что и Быстрое выделение (Quick Selection), и вы можете вызвать его, нажав сочетание клавиш Shift+W (внешне инструмент похож на палочку волшебника, как показано выше на рис. 4.7). Используйте инструмент Волшебная палочка (Magic Wand) для выделения сплошного фона
или крупных объектов похожего цвета, например, безоблачного неба посредством всего пары щелчков мышью. (Инструмент Быстрое выделение (Quick
Selection), напротив, более удобен при выборе объектов.)
При однократном щелчке мышью при выбранном инструменте Волшебная
палочка (Magic Wand) по области, которую вы хотите выделить, программа
выделяет все схожие по цвету и соприкасающиеся друг с другом пикселы выбранного слоя (как изменить такое поведение, читайте далее в данном разделе). Если цвет в области, которую вы хотите выделить, немного меняется,
программа не сможет выделить ее полностью. В этом случае чтобы добавить
фрагмент с новым оттенком к выделенной области, щелкните мышью по близлежащим областям, удерживая клавишу Shift или измените на панели параметров значение допуска инструмента Волшебная палочка (Magic Wand),
как описано далее в этом разделе и показано на рис. 4.9. Чтобы вычесть из
выделенной области, нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)), щелкая
мышью по области, которую требуется исключить.
Когда вы выбрали инструмент Волшебная палочка (Magic Wand), панель параметров позволяет отрегулировать следующие настройки:
•
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Размер образца (Sample Size). Данный раскрывающийся список позволяет изменить образец, по которому программа рассчитывает, какие пикселы выделять. Изначально, в раскрывающемся списке Размер образца
(Sample Size) установлен вариант Точка (Point Sample), захватывающий
цвет только одного пиксела, по которому вы щелкнули при определении
выделенной области. Вы можете отметить в раскрывающемся списке дру-
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гой размер образца, позволяющий выбрать средний цвет между пикселом, по которому вы щелкнули, и цветом окружающих пикселов. В зависимости от варианта, вы можете выбрать среднее значение цвета между
исходным и восемью окружающими пикселами (вариант Среднее 3×3
(3 by 3 Average)) или 10 200 окружающими пикселами (вариант Среднее
101×101 (101 by 101 Average)). Вариант Среднее 3×3 (3 by 3 Average) подходит для большинства изображений. Если вам нужно выделить действительно большую область, то можно экспериментировать с одним из более
высоких значений, например, Среднее 31×31 (31 by 31 Average).
•

Допуск (Tolerance). Этот параметр определяет чувствительность инструментов Волшебная палочка (Magic Wand) и Быстрое выделение (Quick
Selection) — насколько они «придирчивы» относительно того, какие пикселы считать схожими по цветовой гамме. При увеличении значения данного параметра, программа становится менее «придирчивой» и выбирает
каждый пиксел, который в какой-то мере подобен указанному первым.
При уменьшении значения параметра, программа становится «придирчивее» и отбирает только пикселы точнее соответствующие оригиналу.

Обходной маневр
УМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ
Функция Усилить автоматически (Auto-Enhance) инструмента Быстрое выделение
(Quick Selection) весьма требовательна к ресурсам компьютера. Если ваш компьютер непроизводительный, то для создания выделенной области с гладкими краями,
возможно, будет лучше использовать диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge)
(см. раздел «Уточнение края» данной главы).
При этом вам вовсе необязательно совершенно избегать применения функции Усилить автоматически (Auto-Enhance). При работе с большими файлами (размером
более 100 Мб), попробуйте оставить флажок Усилить автоматически (Auto-Enhance)
на панели параметров сброшенным до тех пор, пока вы почти не закончите создавать выделенную область. Когда вам останется сделать всего один или два мазка для
завершения создания выделенной области, установите флажок, заставив программу
пересмотреть созданные края выделенной области и определить, нужно ли ее расширить. Таким образом, вы получаете пользу от применения функции Усилить автоматически (Auto-Enhance) и сохраняете скорость работы компьютера до последнего
момента.
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Рис. 4.9. Инструмент Волшебная палочка (Magic Wand) хорошо справился с выделением
неба над городом при значении допуска, равном 32. Существует несколько способов
выделить пропущенные им места как, например, область, выделенную на рисунке
кружком: можно добавить данный фрагмент к выделенной области, щелкнув по нему
мышью, удерживая клавишу Shift, или увеличить значение допуска на панели параметров,
а затем, снова щелкнуть по небу мышью для создания новой выделенной области. Также
можно перейти к разделу «Расширение выделенной области» данной главы, чтобы узнать,
как расширить выделенную область с помощью команд Смежные пикселы (Grow)
и Подобные оттенки (Similar).

СО В Е Т . Попрактикуйтесь в использовании этой техники выделения, открыв файл
Примеры\Глава 04\Даллас.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Изначально значение допуска составляет 32 и может быть увеличено до 255.
Если вы установите значение равным 0, программа отберет только те пикселы, которые точно соответствуют выбранному вами; при значении, равном
255, программа выберет все цвета в изображении. Обычно рекомендуется
придерживаться малого значения допуска (в диапазоне между 12 и 32). Вы
всегда можете щелкнуть мышью по области, чтобы посмотреть, как она будет
выделена, повысить значение допуска при необходимости, а затем щелкнуть
мышью по области еще раз (или добавить к выделенной области с помощью
клавиши Shift, как описано выше).
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Когда вы настраиваете значение допуска инструмента Волшебная
палочка (Magic Wand) программа не будет автоматически корректировать текущую
выделенную область. Чтобы скорректировать выделенную область, необходимо еще
раз щелкнуть по ней мышью.

•

Сглаживание (Anti-alias). Оставьте данный флажок установленным, чтобы
смягчать края выделенной области. Чтобы программа выделила область
еще раз, вам придется заново щелкнуть по ней мышью. Если требуются
очень четкие края выделенной области, сбросьте данный флажок.

•

Смежные пикселы (Contiguous). Возможно, вам захочется оставить этот
флажок установленным. Он позволяет выделять примыкающие друг к другу пикселы. При сбросе данного флажка программа выделяет все близкие
по цвету пикселы, независимо от того, где они находятся.

•

Образец со всех слоев (Sample all layers). Если в документе несколько
слоев, а вы оставите этот флажок сброшенным, программа будет учитывать только пикселы активного слоя и игнорировать пикселы на других
слоях. Если вы установите этот флажок, программа будет анализировать
все изображение и выделять все близкие по цвету пикселы, независимо от
того, на каком слое они находятся.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Инструмент Волшебная палочка (Magic Wand) печально известен
тем, что придает выделенным областям рваные края. Это происходит потому, что инструмент концентрируется на выборе целых пикселов, а не частично прозрачных (при
использовании инструмента Быстрое выделение (Quick Selection) это не так ярко выражено). Для решения проблемы, после создания выделенной области необходимо нажать кнопку Уточнить край (Refine Edge) на панели параметров и настроить значение
параметра Сгладить (Smooth) в появившемся диалоговом окне. Перейдите к разделу
«Уточнение края» данной главы, чтобы узнать, как это сделать.

Расширение выделенной области
Иногда инструмент Волшебная палочка (Magic Wand) создает почти идеальную выделенную область, и вам остается только добавить несколько драгоценных пикселов. Если такое происходит, не включенные в выделенную область пикселы несколько светлее или темнее, чем позволяет значение допуска
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инструмента. Можно щелкнуть по пропущенным областям мышью, удерживая
клавишу Shift, чтобы добавить их к выделенной области, или:
•

Выберите команду меню Выделение ⇒ Смежные пикселы (Select ⇒ Grow) чтобы расширить выделенную область, охватив все пикселы
подобных цветов, прилегающие к ней (см. рис. 4.10, вверху).

•

Выберите команду меню Выделение ⇒ Подобные оттенки (Select ⇒ Similar) чтобы выделить пикселы подобного цвета по всему изображению, даже если они не касаются исходной выделенной области
(см. рис. 4.10, внизу).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Поскольку в основе расчетов обеих этих команд лежат настройки допуска инструмента Волшебная палочка (Magic Wand) (см. раздел «Инструмент
“Волшебная палочка”» данной главы), вы можете отрегулировать их чувствительность,
корректируя значение на панели параметров. Вы также можете запустить эти команды
несколько раз, чтобы получить желаемую выделенную область.

Команда «Цветовой диапазон»
Команда Цветовой диапазон (Color Range) схожа с инструментами этого раздела в том, что она создает выделенные области на основе цветов, но данная
команда намного лучше выделяет области, содержащие множество деталей
(например, цветы на рис. 4.11).
Инструмент Волшебная палочка (Magic Wand) стремится выделить пикселы
целиком, а Цветовой диапазон (Color Range) имеет более тонкую настройку и стремится выделить пикселы частично, если цвет в них меняется. Такая
тонкая настройка позволяет команде Цветовой диапазон (Color Range) создавать выделенные области с гладкими краями (менее грубыми и зубчатыми,
чем те, которые получаются от применения инструмента Волшебная палочка
(Magic Wand)) и более плотно подходить к областям с большим количеством
деталей.
Вы также получите возможность удобного просмотра в диалоговом окне Цветовой диапазон (Color Range), где показывается, какие пикселы будут выделены до совершения выделения (в отличие от команд Смежные пикселы (Grow)
и Подобные оттенки (Similar), о которых говорилось в разделе «Расширение
выделенной области»).
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Рис. 4.10. Вверху: Скажем, вы пытаетесь выделить красную часть этого флага. После
однократного щелчка мышью при активированном инструменте Волшебная палочка
(Magic Wand) (со значением допуска равным 32) вам придется выделить дополнительные
красные фрагменты (слева).
Поскольку красные пикселы соприкасаются друг с другом, вы можете пару раз запустить
команду Смежные пикселы (Grow), чтобы расширить выделенную область, включив в нее
все красное (справа).
Внизу: Если вы хотите выделить красные области этих игральных карт, команда Смежные
пикселы (Grow) не поможет, потому что красные пикселы не соприкасаются друг
с другом. В этом случае, щелкните один раз по изображению при выбранном инструменте
Волшебная палочка (Magic Wand), чтобы выбрать одну из красных областей (слева), а затем
примените команду Подобные оттенки (Similar), чтобы захватить остальные (справа).

СО В Е Т. Вы также можете выделять людей с помощью команды Цветовой диапазон
(Color Range). Как это сделать, описывается во врезке «Выделение лиц и оттенков кожи»
данной главы.

Откройте диалоговое окно Цветовой диапазон (Color Range), выбрав команду
меню Выделение ⇒ Цветовой диапазон (Select ⇒ Color Range) до или после
создания выделенной области. Если вы еще не создали выделенную область,
команда Цветовой диапазон (Color Range) будет рассматривать изображение
целиком. Если выделенная область уже создана, программа учитывает только
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пикселы внутри данной области, что очень удобно, если вы хотите изолировать определенные области. Например, вы могли бы быстренько набросать
выделенную область вокруг одного из красных цветков, показанных в центре
на рис. 4.11 и применить возможности команды Цветовой диапазон (Color
Range) по вычитанию из выделенной области (объясняются далее в этом разделе), чтобы вырезать только красные лепестки. И наоборот, если вы хотите
использовать команду Цветовой диапазон (Color Range), чтобы расширить
выделенную область, нажмите и удерживайте клавишу Shift при выборе команды меню Выделение ⇒ Цветовой диапазон (Select ⇒ Color Range).

Рис. 4.11. Команда Цветовой диапазон (Color Range) удобна, когда необходимо
выделить область с множеством деталей таких, как красные и синие лепестки этих цветов.
Изображение в области просмотра диалогового окна показывает, какую часть программа
выделит, когда вы нажмете кнопку ОК (отображается белым цветом). Если вы решите
сохранить настройки для дальнейшего использования, нажмите кнопку Сохранить (Save)
и присвойте предустановке значимое имя. (В программе Photoshop CC предустановки
цветовых диапазонов хранятся там же, где и остальные наборы.) Как упоминается во врезке
«Выделение от противного» данной главы, иногда, чтобы получить желаемую выделенную
область, проще выбрать то, что не нужно. Диалоговое окно Цветовой диапазон (Color Range)
позволяет выбрать ненужные области, если вы установите флажок Инвертировать (Invert).

В курс дела
ВЫДЕЛЕНИЕ ОТ ПРОТИВНОГО
Часто проще выделить то, что вам не нужно, чтобы получить желаемую выделенную
область. Например, вернемся к фотографии неба над городом, показанной на рис. 4.9.
Если вы хотите выделить здания, то проще выделить небо, потому что его цвет практи-

250

Часть первая

Создание выделенных областей

чески однородный (выделение зданий займет намного больше времени, так как они
неправильной формы и очень сильно различаются по цвету).
Выделив небо, вы можете обратить (поменять местами) выделение, чтобы выбрать здания. Для этого выберите команду меню Выделение ⇒ Инверсия (Select ⇒ Inverse) или
нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+I (++I (OS X)).
Мораль здесь такова: стоит потратить несколько минут на изучение области, которую
вы хотите выбрать и области вокруг нее. Если цвет окрестностей равномерный, используйте один из инструментов, описанных в данном разделе, а затем инвертируйте выделение, чтобы сэкономить массу времени.

Используйте раскрывающийся список Выбрать (Select) в верхней части диалогового окна Цветовой диапазон (Color Range), чтобы указать программе, какие
цвета следует включить в выделенную область. В раскрывающемся списке по
умолчанию выбран пункт По образцам (Sampled Colors), который позволяет наводить указатель мыши на изображение (указатель принимает вид крошечной
пипетки, см. рис. 4.11) и щелкать мышью по цвету, который хотите выбрать. Если
вы выберете пункт Красные (Reds), Синие (Blues), Зеленые (Greens) или любой
другой вариант, Цветовой диапазон (Color Range) автоматически проанализирует изображение и захватит указанный диапазон цветов, когда вы нажмете кнопку
ОК. Если вы пытаетесь выбрать смежные пикселы, установите флажок Локализованные наборы цветов (Localized Color Clusters). В этом случае активируется ползунковый регулятор Диапазон (Range), и вы сможете настроить диапазон цветов,
которые будут включены в изображение. При увеличении значения программа
включит больше цветов, и будет выделять более крупные области. При уменьшении значения, программа создает выделенную область меньшего размера, так
как становится более придирчивой к соответствию цветов. Вы можете настроить
работу таким образом, чтобы программа частично выделяла пикселы, отрегулировав значение параметра Разброс (Fuzziness). Изначально данному параметру
присвоено значение 40, но вы можете изменить это число на любое другое в диапазоне между 0 и 200. Перемещая ползунковый регулятор Разброс (Fuzziness)
или вводя значение в текстовое поле, обращайте внимание на область предварительного просмотра — все части изображения, которые программа включит
в выделенную область отмечаются белым цветом (см. рис. 4.11).

СО В Е Т. Диалоговое окно Цветовой диапазон (Color Range) в программе Photoshop
запоминает последние использованные настройки и образцы цветов. Чтобы использовать цвет индикатора основного цвета в качестве образца, нажмите и удерживайте
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клавишу Пробел при выборе команды Цветовой диапазон (Color Range) в меню Выделение (Select). Когда откроется диалоговое окно Цветовой диапазон (Color Range),
в раскрывающемся списке Выбрать (Select) будет указан вариант По образцам
(Selected Colors), и любые области изображения, совпадающие с образцом основного
цвета автоматически будут выделены и отобразятся белым цветом в окне просмотра.

Используйте пипетки в правой части диалогового окна, чтобы добавить или вычесть цвета из выделенной области; пипетка с крошечным знаком + добавляет
к выделенной области, а пипетка со знаком – — вычитает из нее (используйте
пипетку без значка +/– для создания первоначальной выделенной области). Выбрав одну из пипеток, наведите указатель мыши на изображение, а затем щелкните мышью по цвету, который хотите добавить или вычесть. Программа обновит область просмотра диалогового окна Цветовой диапазон (Color Range),
чтобы отобразить новую выделенную область. В некоторых случаях рекомендуется использовать небольшое значение параметра Разброс (Fuzziness) — примерно 50 или около того — в то время, пока вы используете пипетку.

СО В Е Т. Можно использовать переключатель, расположенный под областью просмотра диалогового окна Цветовой диапазон (Color Range), чтобы увидеть выделенную
область (показана белым цветом) или само изображение. Но есть лучший, более быстрый способ переключения между двумя режимами просмотра: при переключателе,
установленным в положение Выделенная область (Selection), нажмите клавишу Ctrl
( (OS X)), чтобы временно переключиться в режим просмотра Изображение (Image).
Отпустив клавишу, вы снова вернетесь к просмотру выделенной области.

Раскрывающийся список Просмотр (Selection Preview) в нижней части диалогового окна позволяет просматривать выделенную область на самом изображении, а не в маленькой области в диалоговом окне.

В курс дела
ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИЦ И ОТТЕНКОВ КОЖИ
Помимо прочего, диалоговое окно Цветовой диапазон (Color Range) может помочь
выделить оттенки кожи. Эта функция позволяет быстро создать выделенную область
оттенка кожи, чтобы корректировать только этот фрагмент изображения или чтобы
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создать слой-маску, защищающий оттенок кожи от усиления резкости, размытия и т. д.
Чтобы применить эту функцию, откройте раскрывающийся список Выделение (Select)
диалогового окна Цветовой диапазон (Color Range) и выберите пункт Телесные тона
(Skin Tones). Программа выделит все цвета изображения, соответствующие широкому
спектру оттенков человеческой кожи. Вы можете применить ползунковый регулятор
Разброс (Fuzziness) для тонкой настройки выделенной области. Перетащите его влево,
чтобы включить меньше оттенков кожи или вправо, чтобы добавить больше оттенков.
Если вы выделяете лицо, установите флажок Определять лица (Detect Faces), и программа включит его в выделенную область (флажок Определять лица (Detect Faces) становится активным при выборе пункта Телесные тона (Skin Tones) в раскрывающемся списке Выделение (Select)). При выборе варианта По образцам (Sampled Colors), сначала
потребуется установить флажок Локализованные наборы цветов (Localized Color Clusters) прежде, чем вы сможете активировать параметр Определять лица (Detect Faces)).
Области, выделенные при установленном флажке Определять лица (Detect Faces),
включают в себя частично прозрачные пикселы по контурам лиц, чтобы производимые вами изменения лучше сочетались с окружающими пикселами (частично прозрачные пикселы выглядят серыми в области предварительного просмотра). Тем не менее,
если на фотографии лицо человека повернуто в профиль или цвет его кожи похож на
цвета других элементов изображения, к примеру, осветленных волос, рубашки телесного цвета и так далее, рекомендуется сначала применить инструмент Быстрое выделение (Quick Selection), а затем пытаться работать с цветовым диапазоном.
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Инструменты стирания
Описанные далее два инструмента позволяют стирать части изображения на
основе цвета, которого вы касаетесь с помощью указателя мыши, без предварительного создания выделенной области. Возможно, вас удивляет, зачем
стирать, если нужно создать выделенную область. Сомнения понятны, но суть
в том, что после стирания вы всегда можете загрузить стертую область как
выделенную. Все, что вам нужно сделать, это создать дубликат слоя, прежде
чем начать удаление, как объясняется в этом разделе. Например, у вас есть
изображение с достаточно выраженным контрастом между элементом, который требуется сохранить, и его фоном — допустим, сухое дерево на фоне
неба. На этот случай в программе Photoshop имеется в наличии пара ластиков,
которые могут помочь вам очень быстро стереть небо (см. рис. 4.12). Конечно, можно использовать инструмент Волшебная палочка (Magic Wand) или
Быстрое выделение (Quick Selection), чтобы выделить небо, а затем удалить
или замаскировать его (см. раздел «Слои-маски: цифровой малярный скотч»
главы 3), но применение инструмента Фоновый ластик (Background Eraser)
позволяет более тщательно стереть изображение по краям.

СО В Е Т. Для вызова группы инструментов стирания используется клавиша E. Для переключения между различными ластиками, несколько раз нажмите сочетание клавиш
Shift+E.

Рис. 4.12. Эти инструменты скрыты под кнопкой Ластик (Eraser). Нажмите кнопку инструмента
Ластик (Eraser) и удерживайте кнопку мыши, пока не появится всплывающее меню. Выберите
инструмент в зависимости от того, как вы хотите его использовать: чтобы стереть с помощью
инструмента Фоновый ластик (Background Eraser), перетаскивайте указатель мыши (как
будто рисуете, что отлично подходит для стирания по краям объекта), в то время как при
использовании инструмента Волшебный ластик (Magic Eraser) щелкайте кнопкой мыши.

Инструмент «Фоновый ластик»
Этот инструмент позволяет удалять фон изображения путем рисования кистью поверх пикселов, которые вы хотите удалить. При выборе инструмента
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Фоновый ластик (Background Eraser) на панели Инструменты (Tools), указатель мыши принимает вид окружности с крошечным перекрестием в центре.
Это перекрестие контролирует, какие пикселы Photoshop удаляет, так что
будьте осторожны и касайтесь только тех пикселов, которые хотите стереть.
На панели параметров вы можете настроить следующие параметры данного
инструмента (см. рис. 4.13):
•

Палитра кистей. Здесь вы можете выбрать форму и размер кисти. Для
достижения наилучших результатов выбирайте кисти с растушеванными
краями. Нажмите направленный вниз треугольник, чтобы открыть палитру, а затем уменьшите значение параметра параметра Жесткость (Hardness).

•

Проба. Данная группа элементов управления состоит из трех кнопок, на
значках которых изображены пипетки (отмечены выносками на рис. 4.13).
Она определяет, насколько часто программа захватывает цвет, с которым
соприкасается перекрестие, чтобы его стереть. Если фон включает множество цветовых вариаций, нажмите кнопку Проба: непрерывно (Continuous), так программа будет постоянно следить за тем, с какими пикселами
соприкасается перекрестие. Если цвет стираемого фона достаточно равномерный, выберите режим Проба: однократно (Once) и программа будет
проверять цвет, с которым соприкасается перекрестие только один раз
и стирать только те пикселы, которые точно ему соответствуют. Если вы
имеете дело с изображением, где нужно закрасить только небольшую площадь (например, крошечный кусочек неба, проглядывающий через пышные дерево), вы можете выбрать режим Проба: образец фона (Background
Swatch), позволяющий стирать только цвет, соответствующий установленному фоновому цвету в данный момент (степень соответствия цветов контролируется значением параметра Допуск (Tolerance), о котором пойдет
речь ниже). Чтобы выбрать цвет, щелкните по индикатору фонового цвета
в нижней части панели Инструменты (Tools), а затем щелкните мышью по
области изображения, цвет которой похож на тот, что вы хотите стереть.

•

Ограничения (Limits). При первом запуске программы Photoshop, вы
обнаружите, что в данном раскрывающемся списке установлен вариант Смежные пикселы (Contiguous), а значит, вы можете стереть только
пикселы, прилегающие к тем, которых вы касаетесь перекрестием. Если
вам требуется стереть пикселы подобного оттенка в любом другом месте
изображения (например, фон позади толстого дерева или букета цветов),
измените эту настройку на Все пикселы (Discontinuous). Вариант Выделение краев (Find Edges) также стирает смежные пикселы, но делает это,
сохраняя резкость края объекта.
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Кнопка Проба: непрерывно
Кнопка Проба: однократно
Кнопка Проба: образец фона

Кнопка Нажим управляет размером

Рис. 4.13. Хотя инструмент Фоновый ластик (Background Eraser) и вносит необратимые
изменения, поскольку стирает пикселы, можно использовать его, если сначала
продублировать слой, который собираетесь стереть. Затем загрузите стертый слой как
выделенную область и используйте его в качестве слоя-маски для исходного слоя.
Программа обращает внимание только на тот цвет, которого вы касаетесь перекрестием
в центре кисти и, хотя ветви дерева находятся в области кисти (выделена на рисунке),
программа удаляет только синие пикселы.
Если вы хотите попрактиковаться в стирании фона, откройте файл Примеры\Глава 04\
Старое дерево.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

•
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Допуск (Tolerance). Эта настройка действует так же, как и параметр допуска инструмента Волшебная палочка (Magic Wand) (см. раздел «Инстру-

Часть первая

Создание выделенных областей

мент “Волшебная палочка”» данной главы). Выбор меньшего значения делает инструмент более придирчивым к выбираемым пикселам, в то время
как большее число делает его менее разборчивым.
•

Основной цвет (Protect Foreground Color). Если у вас не получается добиться нужного значения настройки Допуск (Tolerance) и вы все еще стираете некоторые области, которые хотели бы сохранить, установка этого
флажка может помочь. Когда он установлен, вы можете указать, какую
область требуется сохранить (на переднем плане), для этого щелкните по
ней мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). Если цвет области, которую
вы хотите сохранить, меняется на другой, щелкните мышью, удерживая
клавишу Alt (⌥), чтобы выбрать новый образец области на переднем плане (это часто приходится делать при стирании области вокруг волос или
меха).

СО В Е Т . Чтобы применить инструмент Фоновый ластик (Background Eraser) к равномерно окрашенному фону вокруг таких мелких деталей, как волосы или мех, нажмите
кнопку Проба: однократно (Sample once), в раскрывающемся списке Ограничения
(Limits) выберите пункт Все пикселы (Discontinuous) и установите флажок Основной
цвет (Protect Foreground Color). Затем установите указатель мыши поверх изображения
и щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) по одной из прядей волос. Когда
вы проведете кистью по изображению, программа защитит цвет волос, сохраняя его
от стирания. Увеличьте размер кисти, чтобы стереть фрагменты фона, проглядывающие сквозь пряди волос. Для достижения лучшего результата усовершенствуйте технику стирания на дубликате слоя и не добавляйте слой-маску, как описывается в шагах
ниже потому, что резкие контуры меха или волос будут выглядеть не очень красиво
после того, как вы загрузите их как выделенную область и добавите маску.

Ниже показано, как можно использовать инструмент Фоновый ластик (Background Eraser), чтобы стереть небо за сухим деревом, не воздействуя на исходные пикселы, как показано на рис. 4.13:
1. Откройте фото, продублируйте изображение (или фоновый слой), нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), а затем скройте исходный
слой.
Поскольку вы будете стирать в дубликате слоя, нет необходимости видеть исходный слой. На палитре Слои (Layers) щелкните мышью по переключателю
видимости слева от миниатюры исходного слоя, чтобы его отключить.
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2. Выберите инструмент Фоновый ластик (Background Eraser) и закрасьте фон.
Инструмент Фоновый ластик (Background Eraser) находится в той же группе
инструментов, что и Ластик (Eraser) (см. рис. 4.12). После того как вы его выберете, установите указатель мыши на документ и указатель примет вид круга
с крошечным перекрестием в центре. Помните, хитрость в том, чтобы позволить перекрестию касаться только тех пикселов, которые вы хотите стереть.
Скорректируйте размер кисти, чтобы выбрать область стирания пикселов.
Если необходимо, вы можете увеличить или уменьшить размер кисти, нажав
клавишу [ или ], соответственно.
3. Если инструмент стирает слишком большую или слишком маленькую часть изображения, скорректируйте значение параметра Допуск
(Tolerance) на панели параметров.
Если область в изображении почти такого же цвета, как и фон, уменьшите значение параметра допуска, чтобы инструмент стирал только пикселы, подобные тем, которых вы коснулись перекрестием. Таким же образом, если инструмент стирает недостаточно много фона, увеличьте значение допуска, чтобы
сделать его менее требовательным к удаляемым пикселам.

СО В Е Т. Лучше стирать небольшими областями по одному за раз, вместо того, чтобы водить по всему изображению одним непрерывным мазком. Удерживайте кнопку
мыши, чтобы стереть небольшую область вокруг объекта, отпустите кнопку, нажмите
кнопку мыши снова, чтобы стереть еще немного и т. д. Тогда, если вам потребуется отменить удаление с помощью палитры История (History) или команды Отменить (Undo)
(Ctrl+Z (+Z (OS X)), результат всех ваших трудов по стиранию не исчезнет прямо у вас
на глазах. Этот способ также позволит очень точно выполнить стирание, потому что
вы можете стирать небольшие фрагменты и корректировать настройки инструмента,
чтобы повысить его эффективность в сложных областях таких, как волосы или мех.

4. Как только вокруг объекта появится чистый контур, переключитесь
на инструмент Ластик (Eraser) или Лассо (Lasso) (см. раздел «Использование инструментов группы Лассо» данной главы), чтобы избавиться
от оставшегося фона.
После решения трудной задачи — удаления области по краям — с помощью
инструмента Фоновый ластик (Background Eraser), можно использовать ин-
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струмент Ластик (Eraser), установленный на большой размер кисти, чтобы быстро избавиться от оставшихся областей фона. Вы также можете использовать
инструмент Лассо (Lasso), чтобы выделить оставшиеся области, а затем избавиться от них, нажав клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)).
5. Загрузите стертый слой как выделенную область и отключите его видимость.
На палитре Слои (Layers) щелкните кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl (
(OS X)), по миниатюре слоя, на котором вы стирали, чтобы создать выделенную
область вокруг дерева. Когда вы увидите марширующих муравьев, щелкните
мышью по переключателю видимости слоя, чтобы скрыть его содержимое.
(Как объясняется в совете в начале списка шагов, при стирании волос или меха
не загружайте слой как выделенную область и не добавляйте слой-маску.)
6. Выберите оригинальный слой, включите его видимость, а затем наложите на него слой-маску.
На палитре Слои (Layers) щелкните один раз кнопкой мыши, чтобы выбрать
оригинальный слой (разблокированный фон), а затем щелкните по области
слева от миниатюры слоя, чтобы снова сделать его видимым. Несмотря на то,
что вокруг недавно стертой области бегают марширующие муравьи, добавьте
слой-маску поверх оригинального слоя, нажав кнопку с изображением круга,
вписанного в квадрат, в нижней части палитры Слои (Layers).
Вы уже практически закончили, но если хотите кое-что подчистить (скажем,
если инструмент Фоновый ластик (Background Eraser) не очень хорошо сработал по краям), самое время отредактировать слой-маску. Чтобы редактировать слой-маску, щелкните по миниатюре данного слоя на палитре Слои
(Layers). Затем нажмите клавишу B для вызова инструмента Кисть (Brush)
и установите черный цвет в качестве основного. Теперь, когда вы проведете
кистью по изображению, вы скроете небо еще лучше. Если вам необходимо
более четко проявить дерево, установите белый цвет в качестве основного,
а затем закрасьте область, которую хотите открыть (подробное обсуждение
создания и редактирования слоя-маски см. в разделе «Слои-маски: цифровой
малярный скотч» главы 3). Или можно использовать диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge) для настройки выделенной области перед добавлением маски. Как это сделать, рассказывается в разделе «Уточнение края» далее
в этой главе.
Конечно, дублирование стираемого слоя — это дополнительный шаг, но таким образом вы не удалите ни одного пиксела, а только скроете их под слоеммаской, поэтому при желании их можно будет вернуть обратно.
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Инструмент «Волшебный ластик»
Этот инструмент работает так же, как Фоновый ластик (Background Eraser) за
исключением того, что вместо кисти для рисования курсор выглядит как ластик с волшебной палочкой. Так же, как и Волшебная палочка (Magic Wand)
может выделить цвет одним щелчком мыши, инструмент Волшебный ластик
(Magic Eraser) может стереть цвет одним нажатием кнопки, поэтому он отлично подходит для моментального удаления больших площадей сплошного
цвета. Поскольку этот инструмент — ластик, он необратимо удаляет пикселы,
так что вам потребуется дублировать фоновый слой перед использованием
инструмента.
Поведение инструмента Волшебный ластик (Magic Eraser) можно изменить,
скорректировав следующие настройки на панели параметров:
•

Допуск (Tolerance). Данный параметр работает так же, как и в случае инструмента Волшебная палочка (Magic Wand). Более низкое значение делает инструмент более придирчивым к удаляемым пикселам, а более высокое значение — менее.

•

Сглаживание (Anti-alias). Установка данного флажка заставляет Photoshop
немного смягчить края выделенной области.

•

Смежные пикселы (Contiguous). Если вы хотите стереть пикселы, соприкасающиеся друг с другом, оставьте этот флажок установленным. Если вы
хотите стереть пикселы подобного цвета независимо от того, где они находятся в изображении, сбросьте этот флажок.

•

Образец со всех слоев (Sample all layers). Если у вас многослойный документ, вы можете установить данный флажок, чтобы стирать пикселы всех
слоев, а не только активного.

•

Непрозрачность (Opacity). Если вы хотите контролировать, насколько эффективно действует Волшебный ластик (Magic Eraser), вы можете ввести
значение (в процентах) в это поле. По умолчанию установлено значение
100, но вы можете ввести, к примеру, число 50, чтобы стирать 50 процентов непрозрачности изображения.

Выделение областей неправильной формы
Нетрудно догадаться, что выделение областей, неправильных по форме или
неоднородных по цвету, может оказаться настоящим испытанием. На этот случай в арсенале Photoshop припасено несколько инструментов, способных об-
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легчить вам выполнение работы, насколько это возможно. В этом разделе вы
познакомитесь с тремя вариантами инструмента Лассо (Lasso) и инструментом
Перо (Pen), а также узнаете несколько способов совместного использования
этих инструментов для выделения «трудно захватываемых» областей.

Обходной маневр
ПОЛНОЕ СТИРАНИЕ ФОНА
Теперь, когда вы знаете, как использовать инструменты Фоновый ластик (Background
Eraser) и Волшебный ластик (Magic Eraser), имейте в виду, что не всегда можно верить
тому, что вы видите на экране. Бóльшую часть времени вы будете использовать эти
инструменты, чтобы стереть изображение до прозрачного (шахматного) фона, как показано на рис. 4.13. И хотя может показаться, что вы стерли весь фон, возможно, это
не так. Шахматный фон печально известен тем, что на нем трудно заметить, если вы
пропустили пиксел или два тут и там, особенно когда стираемый фон серый или белый
(например, облака).
Это препятствие легко преодолеть. В следующий раз, когда вы будете готовы использовать один из ластиков, сначала создайте новый сплошной слой-заливку и выберите
яркий цвет, контрастирующий с тем, который вы пытаетесь удалить. А затем поместите
слой-заливку в нижнюю часть стека слоев. Так вы сможете увидеть, удалили ли вы все,
что хотели. (Или, если вы стираете фон изображения только для того, чтобы заменить
его другим, добавьте новый фон в документ.)
Вот как это сделать: нажмите кнопку с изображением наполовину белого, наполовину
черного круга в нижней части палитры Слои (Layers) и выберите пункт Цвет (Solid Color) из меню. Выберите яркий цвет из диалогового окна Палитра цветов (Color Picker),
а затем нажмите кнопку ОК. Перетащите новый слой под стираемый и можете приступать (подробнее о слоях-заливках читайте в главе 3).

Использование инструментов группы Лассо
В группу Лассо (Lasso) входят три инструмента свободной формы, позволяющие вам создать контур вокруг области, которую требуется выделить. Если вы
удивительно точно работаете мышью или используете графический планшет
(см. врезку «Программа Painter» в главе 12), вам понравится простой инструмент Лассо (Lasso). Если вы пытаетесь выделить объект с большим количеством прямых краев, пригодится инструмент Прямолинейное лассо (Polygo-
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nal Lasso). А инструмент Магнитное лассо (Magnetic Lasso) попробует создать
за вас выделенную область, проанализировав цвета пикселов поверх которых
проходит указатель мыши.
В следующих разделах описаны все три инструмента группы Лассо (Lasso), доступные в верхней части панели Инструменты (Tools) (см. рис. 4.14).
Режимы

Рис. 4.14. Инструмент Лассо (Lasso) отлично подходит для выделения от руки, инструмент
Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso) хорош для создания выделенной области вокруг
фигур, состоящих из множества прямых линий, а Магнитное лассо (Magnetic Lasso),
наподобие автоматической версии обычного лассо, — попытается сделать выбор за вас.

Инструмент «Лассо»
Инструмент Лассо (Lasso) позволяет создавать выделенную область полностью
в свободной форме, как если бы вы рисовали карандашом. Для выбора этого
инструмента, щелкните по его кнопке на панели Инструменты (Tools) (изображение на кнопке выглядит как крошечное лассо) или нажмите клавишу L.
Затем, нажав и удерживая кнопку мыши в позиции документа, откуда хотите
начать выделение, перетащите мышь, чтобы создать выделенную область. Как
только вы отпустите кнопку мыши, программа автоматически завершит выделенную область прямой линией (даже если вы не завершите ее сами, установив
указатель мыши на начальную точку), и вы увидите марширующих муравьев.
Панель параметров предоставляет одинаковые элементы управления независимо от того, какой инструмент группы Лассо (Lasso) активен:
•
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Режим (Mode). Эти четыре кнопки (значки которых похожи на листы бумаги и отмечены на рис. 4.14) позволяют выбрать один из режимов, которые
также доступны для большинства инструментов выделения: Новая выделенная область (New), Добавление к выделенной области (Add to selection), Вычитание из выделенной области (Subtract from selection) и Intersect with selection (Пересечение с выделенной областью). Подробнее
о них говорится выше в разделе «Выделение прямоугольных и овальных
областей» данной главы.
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•

Растушевка (Feather). Если вы хотите размыть края выделенной области,
введите в это поле значение в пикселах. В противном случае, растушевка
не будет производиться (дополнительно о растушевке читайте во врезке
«Смягчение выделенных областей» данной главы).

•

Сглаживание (Anti-alias) Если установить этот флажок, программа будет
немного смягчать края выделенной области, делая их менее зубчатыми — об этом подробно рассказано в разделе «Выделение прямоугольных
и овальных областей» данной главы.

•

Уточнить край (Refine Edge). Эта кнопка вызывает одноименное диалоговое окно, которое можно использовать для коррекции выделенных областей (и оно особенно полезно при выделении волос и меха). Вы узнаете
о нем подробнее далее в этой главе, начиная с раздела «Уточнение края».

Инструмент «Прямолинейное лассо»
Если контур изображения состоит из множества прямых линий (как, к примеру, звезда, показанная на рис. 4.15), инструмент Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso) придется как нельзя кстати.

Рис. 4.15. Инструмент Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso) идеально подходит для
выделения геометрических форм и областей, состоящих из множества углов. Однако если
вы хотите временно переключиться на инструмент Лассо (Lasso), чтобы рисовать от руки,
нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)).
Если вы используете инструмент Лассо (Lasso), создать прямую линию практически
невозможно. Однако, если нажать и удерживать клавишу Alt (⌥ (OS X)), а затем отпустить
кнопку мыши, вы временно переключитесь на инструмент Прямолинейное лассо
(Polygonal Lasso) и сможете нарисовать прямую линию. Когда вы отпустите клавишу Alt
(⌥ (OS X)), программа дополнит выделенную область прямой линией.

Вместо того чтобы позволить вам создать выделенную область произвольной формы, Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso) рисует только прямые
линии. Для его использования щелкните мышью один раз, чтобы установить
начальную точку, и перемещайте указатель мыши вдоль выделяемого объек-
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та; щелкните мышью еще раз, когда потребуется изменить угол выделения.
Повторяйте это действие, пока не выделите всю фигуру. Инструмент очень
прост в использовании (см. рис. 4.15). Чтобы завершить выделенную область,
установите указатель мыши на начальную точку. Когда под указателем мыши
появится маленький кружок (похож на символ градуса), щелкните мышью, чтобы завершить выделенную область и вызвать марширующих муравьев.

СО В Е Т. Чтобы избавиться от выделенной области, которую вы начали создавать с помощью инструментов группы Лассо (Lasso), нажмите клавишу Esc.

Инструмент «Магнитное лассо»
Данный инструмент не только обладает всеми возможностями других инструментов группы Лассо (Lasso), кроме этого он еще и интеллектуальный. Щелкните мышью один раз, чтобы установить начальную точку, и далее инструмент Магнитное лассо (Magnetic Lasso) постарается «угадать», что вы хотите
выделить, путем изучения цвета пикселов по которым проходит указатель
мыши (вам даже не нужно удерживать кнопку мыши). Когда указатель мыши
проходит над краями, которые вы хотите выбрать, он инструмент устанавливает дополнительные узловые точки (считайте их точками крепления, которые возникают на линии создаваемого контура; они выглядят как крошечные,
прозрачные квадраты). Чтобы завершить выделенную область, установите
указатель на начальную точку. Когда под указателем мыши появится маленький кружок, щелкните мышью один раз, чтобы завершить выделенную область
и вызвать марширующих муравьев (или вы можете завершить выделенную
область прямой линией тройным щелчком мыши).
Как нетрудно догадаться, инструмент Магнитное лассо (Magnetic Lasso) работает лучше, когда между элементом, который вы хотите выбрать, и областью
вокруг него существует довольно резкий контраст (см. рис. 4.16). Однако если
вы достигнете области, которая не имеет большого контраста или доберетесь
до острого угла, можете немного подтолкнуть инструмент, щелкнув мышью,
чтобы установить несколько собственных узловых точек. Если инструмент
запутается и установит неверную узловую точку, наведите на нее указатель
мыши и нажмите клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)), чтобы убрать
точку. Затем щелкните мышью для установки дополнительных узловых точек,
пока не достигнете более контрастной области, где можно доверить инструменту устанавливать собственные точки.
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Узловые точки
Начальная точка

Указатель мыши

Кнопка Изменение нажима приводит
к изменению ширины пера

Рис. 4.16. Если вы попробуете выбрать объект на простом контрастном фоне, инструмент
Магнитное лассо (Magnetic Lasso) будет работать прекрасно потому, что сможет легко
найти края объекта. Для достижения наилучших результатов, медленно ведите указатель
мыши вдоль края выделяемого объекта (не нужно удерживать кнопку мыши). Чтобы
создать прямую линию, можно временно переключиться на инструмент Прямолинейное
лассо (Polygonal Lasso), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) и щелкнув кнопкой мыши
в точке, где вы хотите начать линию, а затем в точке, где вы хотите ее окончить. После этого
программа переключится на инструмент Магнитное лассо (Magnetic Lasso), и вы можете
спокойно продолжить перемещаться вдоль неровных краев объекта.

СО В Е Т. Если вы не в восторге от указателя мыши в виде магнитного лассо (который
выглядит как треугольник и магнит в форме подковы), нажмите клавишу Caps Lock,
и он примет вид кисти с перекрестием в центре. Нажмите клавишу Caps Lock еще раз,
чтобы вернуться к стандартному виду указателя мыши. Кроме того, вы можете изменить настройки программы Photoshop, чтобы сменить его на точный указатель. Как это
сделать, рассказывается в разделе «Курсоры» главы 1.

Вы сможете достичь лучших результатов, используя этот инструмент, если отрегулируете настройки на панели параметров (см. рис. 4.16). Кроме обычных
параметров, таких, как режимы выделенных областей, настройки растушевки
и сглаживания (обо всех них говорится в разделе «Выделение прямоугольных
и овальных областей» данной главы), инструмент Магнитное лассо (Magnetic
Lasso) позволяет также настроить следующие параметры:
•

Ширина (Width) определяет, насколько близко от края объекта должен находиться указатель мыши, чтобы инструмент Магнитное лассо (Magnetic
Lasso) выделил объект. Изначально, в этом поле установлено значение
10 пикселов, но вы можете ввести число в диапазоне от 1 до 256 пикселов.

Основы

265

Глава 4

Используйте меньшее число, при попытке выделить край, состоящий из
множества поворотов и углов, и более высокое значение для выделения
области с достаточно гладкими краями. Например, чтобы выделить желтую розу на рис. 4.16, вам нужно использовать высокое значение вокруг
лепестков и низкое вокруг листьев, поскольку они очень неровные.

СО В Е Т. Можно изменить настройки ширины на 1 пиксел за шаг, до того, как вы начнете обводить контур с помощью инструмента Магнитное лассо (Magnetic Lasso), нажатием клавиш ] и [. Установить значение ширины равным 1 можно, нажав сочетание
клавиш Shift+[, а равным 256 — нажав сочетание клавиш Shift+].
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•

Контрастность (Contrast) определяет, насколько существенной должна
быть разница в цвете между соседними пикселами, чтобы инструмент
Магнитное лассо (Magnetic Lasso) распознал край. Вы можете попытаться
увеличить процентное соотношение, если хотите выбрать край, который
не очень хорошо видно, хотя вам, возможно, повезет больше с другим инструментом выделения. Если вы используете сочетания клавиш и еще не
начали выделять область, нажмите клавишу , (запятая) или . (точка), чтобы
увеличить или уменьшить значение данного параметра на один процент
за шаг, соответственно. Нажатие сочетания клавиш Shift+, или Shift+. позволяет установить значение равным 1% или 100%, соответственно.

•

Частота (Frequency) определяет, сколько узловых точек устанавливает
инструмент. Если вы выделяете область с множеством деталей, вам понадобится больше узловых точек, чем для гладких областей. Установка значения данного параметра равным 0 позволяет добавить всего несколько
точек, а равным 100 — множество. Изначально установленное значение
57, как правило, оптимально. Нажмите клавишу ; или ', чтобы увеличить
или уменьшить этот параметр на 1 пункт, соответственно. Нажатие сочетания клавиш Shift+; или Shift+’ позволяет установить значение равным 1
или 100, соответственно.

•

Изменение нажима приводит к изменению ширины пера (Use tablet
pressure to change pen width). Если вы используете чувствительный к давлению графический планшет, то активация этого параметра, кнопка которого выглядит как кончик пера с кругами вокруг него, позволит изменять
настройки ширины, нажимая на планшет пером сильнее или слабее (подробнее о графических планшетах рассказывается во врезке «Программа
Painter» главы 12).
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•

Уточнить край (Refine Edge). Если вам необходимо произвести точную
настройку выделенной области, нажмите эту кнопку, чтобы вызвать одноименное диалоговое окно (краткий обзор этого диалогового окна приводится далее).

Выделение с помощью инструмента «Перо»
Еще один замечательный способ выделить объект или область с неровными
краями — обвести контур с помощью инструмента Перо (Pen). Технически,
применяя этот метод, вы создаете не выделенную область, а контур (см. раздел «Создание контуров с помощью инструмента “Перо”» в главе 13), который
затем можно загрузить как выделенную область или использовать для создания векторной маски (см. раздел «Использование векторных масок» главы 13). Данный метод требует определенных навыков, поскольку инструмент
Перо (Pen) создает выделенную область с гладкими краями. Подробнее о нем
читайте в главе 13.

Создание выделенной области с помощью каналов
Как вы узнаете в главе 5, изображения, которые вы видите на экране, состоят
из различных цветов. В программе Photoshop каждый цвет хранится в собственном канале (во многом похожем на слой), который можно просматривать и обрабатывать. Если объект или область, которую вы пытаетесь выбрать,
можно выделить в канал, то этот канал можно будет загрузить как выделенную
область щелчком мыши. В главе 5, в разделе «Выделение объектов с использованием каналов» подробно обсуждается этот невероятно полезный метод.

Совместное использование инструментов выделения
Как ни замечательны вышеупомянутые инструменты выделения по отдельности, они намного мощнее, если используются все вместе.
Помните, что у каждого обсуждаемого выше инструмента имеются режимы
Добавление к выделенной области (Add to selection), Вычитание из выделенной области (Subtract from selection)? Это означает, что, независимо от
того, с какого инструмента вы начали, вы сможете добавить что-то к выделенной области или вычесть из нее с помощью совершенно иного инструмента.
Изучите рис. 4.17, где представлены несколько идей совместного использования инструментов выделения. А благодаря возможности переключения
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между инструментами — нажмите и удерживайте сочетание клавиш для вызова инструмента, чтобы временно переключиться на него, затем отпустите
клавишу, чтобы вернуться обратно к текущему инструменту (см. совет в разделе «Панель инструментов» главы 1) — переключаться между ними совсем
не сложно.

Рис. 4.17. Вверху: Стоит задержаться на минутку и попытаться рассмотреть фигуры,
составляющие область, которую вы хотите выделить. Например, вы можете выделить
круглый верх здания (показано красным) с помощью инструмента Овальная область
(Elliptical Marquee), а затем переключиться на инструмент Прямоугольная область
(Rectangular Marquee) в режиме Добавление к выделенной области (Add to selection),
чтобы выделить область показанную зеленым цветом.
Внизу: Еще один способ использовать инструменты выделения вместе — создать
прямоугольную выделенную область вокруг объекта, который необходимо выделить,
а затем переключиться на инструмент Волшебная палочка (Magic Wand), чтобы вычесть
ненужные области. Удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)), чтобы выбрать режим Вычитание
из выделенной области (Subtract from selection), а затем щелкните мышью по областям,
которые не хотите включать в выделение, например серый фон. Щелкнув мышью всего
пару раз, вы сможете выделить опунцию, показанную на рисунке.
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Существует множество способов создания выделенных областей, хотя любую
созданную выделенную область, вероятно, придется настраивать, независимо
от того, какой способ вы применяли. В следующем разделе рассказывается все
о создании идеальных выделенных областей.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вы также можете закрасить выделенную область в режиме Быстрая
маска (Quick Mask), который обсуждается в данной главе, начиная с раздела «Режим
быстрой маски».

Изменение выделенных областей
Разница между выделенной областью с достаточно хорошими краями и идеальной выделенной областью как раз и отличает профи от обычных пользователей. Читайте дальше, чтобы узнать некоторые простые методы изменения
и даже сохранения выделенных областей.

Уточнение края
Лучший модификатор выделенной области — это диалоговое окно Уточнить
край (Refine Edge) (рис. 4.18), которое замечательно подходит для выделения
таких вещей, как волосы или мех. Окно сочетает несколько инструментов настройки края и содержит чрезвычайно полезную функцию предварительного
просмотра.
Каждый раз, когда выбран инструмент выделения, а на экране отображены
марширующие муравьи, вы увидите кнопку Уточнить край (Refine Edge), находящуюся на панели параметров. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть одноименное диалоговое окно. Вы также можете открыть его, выбрав команду меню
Выделение ⇒ Уточнить край (Select ⇒ Refine Edge), нажав сочетание клавиш
Ctrl+Alt+R (+⌥+R (OS X)) или нажав кнопку Край маски (Mask Edge) на палитре Свойства (Properties) (см. рис. 3.32 в главе 3).
Диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge) предоставляет семь различных способов предварительного просмотра выделенной области. Поскольку
просмотр осуществляется в окне основного документа, вам захочется переместить диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge) в сторону, чтобы оно
не закрывало изображение.
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Инструмент Масштаб

Щелкните, чтобы выбрать режим просмотра

Инструмент Рука
Инструменты уточнения

Установите флажок, чтобы
сохранить настройки

Рис. 4.18. Диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge) не только позволяет просмотреть
в реальном времени выделенную область после настройки, но и предоставляет на выбор
семь различных режимов просмотра, а также два новых инструмента, которые можно
использовать для уточнения выделенной области. (Вариант Наложение (Overlay) особенно
удобен при работе с волосами или мехом).
Если вы забудете, какие функции выполняют различные элементы управления диалогового
окна, установите указатель мыши на каждую из настроек и появится подсказка,
объясняющая, что делает тот или иной элемент.

В зависимости от цвета изображения, один из этих режимов позволит вам рассмотреть выделенную область лучше, чем остальные:
•

Марширующие муравьи (Marching Ants). Этот вариант показывает только выделенную область на самом изображении. Клавиша: М.

•

Наложение (Overlay). Как следует из названия, данный вариант отображает выделенную область с наложенной на нее быстрой маской (см. раздел
«Режим быстрой маски» данной главы). Если вы не меняли цвет наложения, он будет светло-красным. Чтобы изменить цвет, перейдите ко врезке
«Изменение цвета быстрой маски» данной главы.

СО В Е Т. Вы можете переключаться между режимами просмотра, нажимая клавишу F
при открытом диалоговом окне Уточнить край (Refine Edge). Чтобы просмотреть исходное изображение, нажмите клавишу X, чтобы вернуться к режиму предварительного
просмотра, который вы использовали, нажмите клавишу Х еще раз.
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Поскольку наложение красного цвета полупрозрачное, это лучший вариант, если в вашу выделенную область нужно добавить волосы или мех, еще
в нее не включенные. Клавиша: V.
•

На черном (On Black). Данный вариант отображает выделенную область
на черном фоне, что удобно, если выделенная область светлая и не содержит много черного цвета. Клавиша: B.

•

На белом (On White). Выберите этот вариант, если изображение преимущественно темное. Абсолютно белый фон позволяет легко увидеть выделенную область и выделяемый объект, пока вы корректируете его с помощью инструментов диалогового окна. Клавиша: W.

•

Черно-белое (Black & White). Этот вариант отображает выделенную область в виде альфа-канала (см. разделы «Палитра “Каналы”» и раздел
«Создание альфа-канала» главы 5). Программа показывает выделенную
область белым цветом, а маску черным; переходы между этими двумя областями отображаются оттенками серого. Серые зоны позволяют увидеть,
насколько детальной стала маска, так что вы будете часто применять этот
режим. Клавиша: К.

•

На слоях (On Layers). Выберите этот вариант, чтобы увидеть выделенную область поверх серо-белой шахматной доски прозрачного фона. Клавиша: L.

•

Показать слой (Reveal Layer). Данный режим показывает изображение без
выделенной области так, как оно отображается в документе. Клавиша: R.

Как только вы выберете режим просмотра, вы сможете настроить остальные
параметры (и для достижения лучшего результата, программа предлагает вам
настроить их в следующем порядке):
•

«Умный» радиус (Smart Radius). Установите данный флажок, чтобы программа определила, жесткие ли края выделенной области (как контур
тела объекта) или мягкие (например, волосы объекта или мех). Рекомендуется активировать этот параметр каждый раз при открытии диалогового
окна Уточнить край (Refine Edge). (При этом, если вы установите флажок
Запомнить настройки (Remember Settings) в нижней части диалогового
окна, параметр «Умный» радиус (Smart Radius) останется активированным, пока вы его не отключите).

СО В Е Т. Если жесткость краев объекта, который вы пытаетесь выделить, сильно варьируется (к примеру, изображение девушки в шляпе с длинными развивающимися
на ветру волосами), рекомендуется скопировать части изображения на другой слой,
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чтобы использовать другую настройку параметра «Умный» радиус (Smart Radius). Для
этого создайте выделенную область и нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)),
чтобы переместить фрагмент на отдельный слой, а затем откройте диалоговое окно
Уточнить край (Refine Edge).

•

Радиус (Radius). Данный элемент управления контролирует размер области, на которую оказывают влияние настройки этого диалогового окна
или, другими словами, как далеко за пределы края выделенной области
программа выходит при анализе. Вы можете представить эту настройку,
как уровень сложности выделенной области. Например, если выделенная область действительно сложная, такая, как грива лошади на рис. 4.19,
увеличьте значение данного параметра, чтобы программа искала мелкие
детали за краями выделенной области (что также позволяет чуть смягчить
края выделенной области). Если выбранная область довольно простая,
уменьшите значение параметра Радиус (Radius), и программа будет анализировать только края выделенной области, что создает более жесткие
края. Для этой настройки нет конкретных значений, она различна в зависимости от изображения, так что вам придется поэкспериментировать,
чтобы получить нужную выделенную область.

•

Уточнить радиус (Refine Radius). После того как вы установите флажок
«Умный» радиус (Smart Radius), вы сможете использовать данный инструмент (показан на рис. 4.18), чтобы провести кистью по краю выделенной области и еще лучше ее скорректировать в отдельных местах (см. рис. 4.19, вверху). Вот где работает магия диалогового окна Уточнить край (Refine Edge):
перетаскивая кисть, вы можете расширить выделенную область за исходные
пределы, создавая более точное выделение мелких деталей. Этот инструмент
интуитивен: когда вы проводите кистью по краям выделенной области, он обращает на это внимание и пытается узнать, «чего вы от него хотите».

•

Стереть уточнение (Erase Refinements). Если программа слегка переусердствует и включит в выделенную область слишком много фона, когда
вы примените инструмент Уточнить радиус (Refine Radius), активируйте
инструмент Стереть уточнение (Erase Refinements), и перетащите его по
областям, которые не следует включать в выделенную область.

СО В Е Т. Для переключения между инструментами Уточнить радиус (Refine Radius)
и Стереть уточнение (Erase Refinements) нажмите клавишу Alt (⌥ (OS X)). Вы также можете переключаться с одного инструмента на другой, нажимая сочетание клавиш Shift+E.
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Рис. 4.19. Вверху: После создания грубой выделенной области с помощью инструмента
Быстрое выделение (Quick Selection) (слева), вы можете использовать инструмент Уточнить
радиус (Refine Radius) диалогового окна Уточнить край (Refine Edge), чтобы провести кистью
по участкам, которые необходимо добавить к выделенной области (справа).
Внизу: За несколько минут вы сможете переместить лошадь на новый фон, как показано здесь.
Чтобы выполнить задание самостоятельно, на диске, прилагаемом к книге, вы можете открыть
папку Примеры\Глава 04\Лошадка и использовать файлы Лошадка.jpg и Поле.jpg.

•

Сгладить (Smooth). Увеличение значения этого параметра позволяет
сглаживать края выделенной области, чтобы они были менее рваными. Но
если вы увеличите его слишком сильно, вы рискуете потерять детали (особенно при выделении волос и т. п.). Чтобы вернуть некоторые детали, не
уменьшая значение данной настройки, попробуйте увеличить значения
радиуса и контрастности.

•

Растушевка (Feather). Эта настройка контролирует, насколько сильно размываются края выделенной области, что удобно при совмещении изображений, как описано во врезке «Смягчение выделенных областей» данной
главы.
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•

Контрастность (Contrast). Данная настройка усиливает резкость краев выделенной области, даже если вы смягчили их, увеличив настройки радиуса, как упоминалось выше. Большее значение создает четкие края и может
фактически уменьшить шум или артефакты, появляющиеся иногда из-за
высокого значения параметра Радиус (Radius) (если вы потратите время
на улучшение изображения с применением настройки «Умный» радиус
(Smart Radius) и инструментов уточнения, вы, вероятно, будете нечасто
пользоваться этим ползунковым регулятором).

•

Сместить край (Shift Edge). Вы можете сжать выделенную область (сделать
ее меньше), перетащив данный ползунковый регулятор влево, что иногда
необходимо при работе с волосами или мехом. Чтобы расширить выделенную область и захватить пикселы, пропущенные при первоначальном
выделении, перетащите регулятор вправо.

•

Очистить цвета (Decontaminate Colors). Эта команда помогает уменьшить
ореолы* краев: оставшиеся цветные пикселы по краям выделенной области, которые вы увидите только после того, как поместите объект на новый
фон (как показано на рис. 4.21 данной главы). После того как вы установите данный флажок, программа попытается заменить цвет выделенных
пикселов цветом тех, которые расположены рядом (выделенных и не выделенных). Перетащите ползунковый регулятор Эффект (Amount) вправо, чтобы изменить цвет большего количества пикселов края, или влево,
чтобы изменить цвет меньшего количества. Если требуется просмотреть
изменения цвета, выберите вариант Показать слой (Reveal Layer) в раскрывающемся списке Вид (View Mode) (или нажмите клавишу R).

•

Вывод в (Output To). В этом раскрывающемся списке следует выбрать действие с новой и улучшенной выделенной областью. Доступны следующие
варианты:
— Выделение (Selection) настраивает исходную выделенную область,
оставляя марширующих муравьев на оригинальном слое, с момента,
с которого вы начинали. (Если флажок Очистить цвета (Decontaminate Colors) установлен, эта команда будет недоступна.)
— Слой-маска (Layer Mask) добавляет слой-маску к текущему слою, в соответствии с только что созданным выделением. Вы будете использовать этот вариант чаще всего. (Если флажок Очистить цвета (Decontaminate Colors) установлен, эта команда будет недоступна.)
— Новый слой (New Layer) удаляет фон и создает новый слой, содержащий только выделенный элемент; никаких марширующих муравьев.

*
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— Новый слой со слоем-маской (New Layer with Layer Mask) добавляет
новый слой вместе со слоем-маской.
— Новый документ (New Document) удаляет фон и отправляет в новый
документ только выделенный элемент.
— Новый документ со слоем-маской (New Document with Layer Mask)
отправляет выделенный элемент в новый документ вместе с доступным для редактирования слоем-маской.
Эти настройки, вероятно, не будут иметь особого смысла, пока вы не начнете использовать их. Чтобы вы смогли начать работать, далее описывается, как
выделить объект с волосами или мехом, например, гриву лошади, показанную
на рис. 4.19:
1. Откройте изображение и выделите элемент с помощью инструмента
Быстрое выделение (Quick Select).
Нажмите клавишу W, чтобы выбрать данный инструмент и закрасьте объект,
который требуется выделить (рис. 4.19, вверху). Не беспокойтесь о точности
выделения, поскольку вы будете корректировать его.
2. Перейдите на панель параметров и нажмите кнопку Уточнить край
(Refine Edge).
Откроется диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge).
3. Выберите режим просмотра Наложение (Overlay).
Чтобы лучше рассмотреть гриву лошади, нажмите клавишу V для просмотра
ее с красным наложением.
4. Установите флажок «Умный» радиус (Smart Radius) и перетащите ползунковый регулятор Радиус (Radius) вправо.
Насколько далеко перетаскивать регулятор зависит от изображения. Ваша
цель — перетащить ползунковый регулятор так далеко вправо, чтобы сохранить некоторую четкость краев выделенной области.
Величина значения данного параметра варьируется для каждого отдельного
изображения, поскольку не существует шаблона настройки радиуса, который
работал бы с любой выделенной областью (в моем примере на рис. 4.19 было
использовано значение 3,2). Вы не заметите кардинальных изменений при
изменении этого параметра, хотя маленький вращающийся кружок в левом
нижнем углу диалогового окна указывает, что программа настраивает выделенную область.
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5. Выберите инструмент Уточнить радиус (Refine Radius) и проведите
кистью по мягким краям выделенной области (рис. 4.19, вверху).
Нажмите клавишу E, чтобы выбрать инструмент Уточнить радиус (Refine Radius), или нажмите его кнопку в левом верхнем углу диалогового окна Уточнить
край (Refine Edge) — значок инструмента выглядит как крошечная кисть над
изогнутой пунктирной линией.
Затем установите указатель мыши на изображении и, нажав и удерживая кнопку мыши, проведите кистью по областям, которые хотите добавить к выделенной, например, по тонким прядям гривы лошади. Старайтесь избегать областей, выбранных правильно (таких, как нос лошади), поскольку программа
стремится заново анализировать их и исключать части, которые не следовало
бы исключать. Если в итоге окажется, что вы добавили к выделенной области
слишком много, нажмите клавишу Alt (⌥ (OS X)), чтобы переключиться на инструмент Стереть уточнение (Eraser Refinement) и проведите кистью по области, которую не хотите включать в выделение.
6. Установите флажок Очистить цвета (Decontaminate Colors) и измените положение ползункового регулятора Эффект (Effect).
После того как вы установите данный флажок, перетащите ползунковый регулятор Эффект (Effect) немного вправо, изменяя цвет частично выделенных
пикселов края, чтобы они более точно соответствовали полностью выбранным пикселам. Еще раз повторим: эта величина различна и зависит от изображения (для изображения на рис. 4.19 было использовано значение 15%).
7. В раскрывающемся списке Вывод в (Output To) выберите вариант Новый со слоем маской (New Layer with Mask).
Программа Photoshop добавит к активному слою слой-маску, отражающий
выделенную область, как показано на рис. 4.19 (внизу).
Делать подобные вещи нелегко, но, научившись мастерски использовать диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge), вы сможете создавать точные выделенные области и исправлять почти все, что угодно.

Добавление творческих краев
Вы также можете использовать новое диалоговое окно Уточнить край (Refine
Edge) для добавления оригинальных краев к фотографиям. Например, выберите инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee) и создайте
выделение вокруг изображения, отступив примерно на сантиметр от края холста (рис. 4.20, вверху). Затем нажмите кнопку Уточнить край (Refine Edge) на
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панели параметров и, в появившемся диалоговом окне, перетащите ползунковый регулятор Радиус (Radius) вправо для создания живописного эффекта. Не
забудьте выбрать вариант Layer Mask (Слой-маска) в раскрывающемся списке
Вывод в (Output To), чтобы не воздействовать на исходное изображение.

Рис. 4.20. Вверху: первый шаг к созданию художественных краев — создать прямоугольную
выделенную область вокруг центра изображения. Чем шире расстояние между границей
вашей выделенной области и краями документа, чем шире будут обработанные края.
Внизу: Когда вы установите флажок «Умный» радиус (Smart Radius) и перетащите вправо
ползунковый регулятор Радиус (Radius), края изображения начнут меняться. С помощью
остальных ползунков настройте внешний вид по своему вкусу. Как видите, диалоговое окно
Уточнить край (Refine Edge) ускоряет работу по созданию у изображений интересных
краев (здесь изображение показано поверх слоя темно-красной однотонной заливки).

Исправление ореолов края
При создании выделенных областей вы можете столкнуться с ореолами краев
(также называемыми гало или окантовками). Ореол края — это небольшая
часть фона, упорно остающаяся даже после попытки ее удалить (или скрыть
его маску слоя, см. раздел «Слои-маски: цифровой малярный скотч» главы 3).
Они обычно появляются после замены старого фона на новый (см. рис. 4.21).
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Рис. 4.21. Здесь вы можете увидеть ковбоя на оригинальном зеленом фоне (вверху) и на
новом фоне (внизу). Зеленые пикселы упорно цепляющиеся за его шляпу — это ореолы
края. Та маленькая полоса цвета — верный признак того, что изображение побывало
в программе Photoshop — может стать причиной вашей гибели как художника, когда
дело доходит до создания реалистичных изображений. Ореолы края заставят новое небо
смотреться неестественно.

Ниже представлено несколько способов исправить ореолы края:
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•

Сжать выделенную область. Используйте диалоговое окно Уточнить
край (Refine Edge) (см. раздел «Уточнение края» этой главы) или выберите команду меню Выделение ⇒ Модификация ⇒ Сжать (Select ⇒ Modify ⇒ Contract) (хотя последний метод не предоставляет возможность просмотра), чтобы сжать выделенную область. Применяйте этот метод, пока
не исчезли марширующие муравьи — перед удалением старого фона (или,
еще лучше, скройте фон с помощью слоя-маски [см. раздел «Слои-маски:
цифровой малярный скотч» главы 1]).

•

Применить фильтр Минимум (Minimum) к слою-маске. После того как
вы скроете фон изображения под слоем-маской, вы сможете применить
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к маске фильтр Минимум (Minimum), сжав его вокруг объекта. Эта крайне
полезная хитрость объясняется в разделе «Другие» главы 15.
•

Использовать команду Убрать кайму (Defringe). Выполните эту команду после удаления фона (увы, она неприменима к слоям-маскам или при
активной выделенной области). Выберите команду меню Слои ⇒ Обработка краев ⇒ Убрать кайму (Layer ⇒ Matting ⇒ Defringe), а затем введите значение в пикселах. Программа проанализирует активный слой и заменит цвета пикселов вокруг края объекта на цвета соседних пикселов.
Например, если ввести 2 пиксела, будет заменена кайма цвета шириной
в 2 пиксела вокруг всего объекта.

•

Удалить Черную/Белую обработку краев. Если изображение имеет черный или белый ореол, можно попытаться удалить его автоматически. После удаления фона выделите мешающий слой, а затем выберите команду
меню Слой ⇒ Обработка краев ⇒ Удалить черный ореол (Layer ⇒ Matting ⇒ Remove Black Matte) или Слой ⇒ Обработка краев ⇒ Удалить белый ореол (Layer ⇒ Matting ⇒ Remove White Matte) (как и Убрать кайму
(Defringe), эта команда не применима к слою-маске или при активной выделенной области).

Выделение границы
Если вы заглянете в меню Выделение ⇒ Модификация (Select ⇒ Modify), то
обнаружите те же параметры, что и в диалоговом окне Уточнить край (Refine Edge) (но без предварительного просмотра). Существует, однако, одно
дополнение: вариант Граница (Border), позволяющий превратить сплошную
выделенную область в полую. Допустим, вы создали круглую выделенную область с помощью инструмента Овальная область (Elliptical Marquee) (см. раздел «Выделение прямоугольных и овальных областей» этой главы). Вы можете
превратить эту выделенную область в кольцо, выбрав команду меню Выделение ⇒ Модификация ⇒ Граница (Select ⇒ Modify ⇒ Border) (что удобно,
если требуется сделать неоновую вывеску или выбрать внешний обод объекта). Введите значение ширины в пикселах, нажмите ОК, и сплошная выделенная область теперь настолько полая, насколько это возможно.

Трансформирование выделенной области
Вы никогда не пытались сделать прямоугольную выделенную область наклонной, как показано на рис. 4.22? Если пытались, то, возможно, результат вас
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разочаровал. Конечно, можно попробовать применить один из инструментов
Лассо (Lasso), но будет быстрее вместо этого трансформировать прямоугольное выделение (то есть «изменить его форму»). (Подробнее об инструментах
трансформации говорится в разделе «Трансформирование» главы 6.)

П Р И М Е Ч А Н И Е . При преобразовании выделенной области (в отличие от части изображения), программа Photoshop не повлияет на пикселы изображения. Программа
изменит лишь форму выделенной области, другими словами, форму марширующих
муравьев.

Создав выделенную область, выберите команду меню Выделение ⇒ Трансформировать выделенную область (Select ⇒ Transform Selection) или щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) внутри
выделенной области и выберите команду Трансформировать выделенную
область (Transform Selection) из появившегося контекстного меню. Программа создаст вокруг выделенной области прямоугольную рамку с небольшими
квадратными маркерами для изменения размера по четырем ее сторонам
(она называется ограничительная рамка).
Вы можете переместить выделенную область, щелкнув мышью внутри ограничительной рамки и перетащив ее в любом направлении (если вы хотите
убрать ограничительную рамку без внесения изменений, нажмите клавишу
Esc). Маркеры для изменения размеров позволяют:
•

Масштабировать (изменять размер). Перетащите любой маркер, чтобы изменить размер и форму выделенной области. Перетащите маркер
внутрь для уменьшения области и наружу для ее увеличения.

•

Повернуть. Если вы установите указатель мыши вне одного из угловых
маркеров с внешней стороны ограничивающей рамки, указатель мыши
примет вид изогнутой, двусторонней стрелки. Этот символ означает, что
вы можете перетащить его, чтобы повернуть выделенную область (нажав
и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь вверх или вниз в направлении, в котором следует повернуть).

Если вам необходимо изменить форму выделенной области, щелкните правой
кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) внутри ограничительной рамки, и вы откроете еще одно контекстное меню со следующими вариантами (см. рис. 4.22, внизу слева):
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Рис. 4.22. Вверху: Вы можете легко выделить центральную часть этой игральной карты
с помощью инструмента Прямоугольная область (Rectangular Marquee) (см. раздел
«Выделение прямоугольных и овальных областей» этой главы). Как только увидите
марширующих муравьев, выберите команду меню Выделение ⇒ Трансформировать
выделенную область (Select ⇒ Transform Selection) и поверните появившуюся
ограничительную рамку, чтобы получить нужный угол.
Внизу слева: Затем щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X))
внутри выделенной области и выберите пункт Искажение (Distort) из контекстного меню,
как показано на рисунке. Потом перетащите все угловые маркеры, чтобы они совпали
с углами игральной карты.
Внизу справа: По завершении нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы применить
преобразование. Или, если передумали, нажмите клавишу Esc и отмените преобразование.

•

Свободное трансформирование (Free Transform) позволяет свободно
и в одно действие применять любую из перечисленных ниже трансформаций (вместо необходимости выбирать и применять каждую отдельно).

•

Масштабирование (Scale) и Поворот (Rotate) действуют, как описано
в предыдущем списке.

•

Наклон (Skew) позволяет наклонить выделенную область, перетащив
один из боковых маркеров ограничительной рамки.
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•

Искажение (Distort) позволяет перетащить любой маркер, чтобы изменить форму выделенной области.

•

Перспектива (Perspective) позволяет перетащить любой угловой маркер,
чтобы создать для выделенной области одноточечную перспективу —
точку, где выделенная область как бы исчезает вдали.

•

Деформация (Warp) помещает поверх выделенной области сетку, позволяющую изменять область любым способом, каким захотите. Перетащите
любую контрольную точку (две расположенные на одинаковом расстоянии точки по всем четырем сторонам выделенной области) или линию на
сетке, чтобы искривить выделенную область по своему желанию или выберите предустановку в раскрывающемся списке Деформация (Warp) на
панели параметров.

СО В Е Т. Использование команды Деформация (Warp) дает возможность быстро создать эффект загнутой страницы. Узнать, как это сделать можно из файла Творческий подход к отгибанию уголков страницы.pdf, записанного на диске, прилагаемом к книге.

•

Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale) может грамотно
изменить размер несущественных областей фона вашего изображения,
в то время как объект изображения остается неизменным. Вы можете
узнать все об этом в разделе «Масштаб с учетом содержимого» главы 6.

•

Марионеточная деформация (Puppet Warp) позволяет сгибать и поворачивать выделенную область как вам угодно, будто тряпичную куклу. Эта
команда подробно описывается в разделе «Марионеточная деформация»
главы 10.

•

Поворот на 180° (Rotate 180°), Поворот на 90° по ч.с. (Rotate 90° CW)
и Поворот на 90° против ч.с. (Rotate 90° CCW) поворачивают выделенную
область на 180 градусов, а также на 90 градусов по часовой или против
часовой стрелки, соответственно.

•

Отразить по горизонтали (Flip Horizontal) и Отразить по вертикали (Flip
Vertical) отражают выделенную область по горизонтали или по вертикали.

Завершив трансформирование выделенной области, нажмите клавишу Enter
( (OS X)), чтобы подтвердить изменения. Если вы передумали и решили отменить изменения, нажмите клавишу Esc.
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Режим быстрой маски
Если вы предпочитаете настраивать или даже создавать выделенные области,
рисуя с помощью кисти — нет проблем. В действительности, вы можете создать выделение с нуля, используя этот метод. Перейдите в режим Быстрая
маска (Quick Mask) и вы обнаружите, что все инструменты рисования в программе Photoshop (даже фильтры) готовы помочь вам настроить выделенную
область. Режим Быстрая маска (Quick Mask) позволяет работать над выделенной областью с применением практически любого инструмента.
Вы можете перейти в режим Быстрая маска (Quick Mask), нажав кнопку
в нижней части панели Инструменты (Tools) (не палитры Слои (Layers)), которая выглядит как круг, вписанный в квадрат, или нажав клавишу Q. При этом
программа проверит, создана ли у вас активная выделенная область. Если да,
программа установит красное наложение на все, кроме выделенной области
(если нет, вы не увидите никаких изменений, но все еще сможете воспользоваться инструкциями данного раздела, чтобы создать выделенную область).
Подобное оформление цветом облегчает визуальное редактирование выделенной области с помощью рисования.
Находясь в режиме Быстрая маска (Quick Mask), вы можете использовать
инструмент Кисть (Brush) (см. раздел «Использование инструмента Кисть главы 12), чтобы выполнить следующие действия:
•

Отменить выделение части выделенной области, другими словами,
добавить область к маске, назначив черный основным цветом, а затем закрасить ненужную область.

•

Расширить выделенную область, закрасив область, которую желаете
добавить, белым цветом (возможно, потребуется нажать клавишу X, чтобы
поменять местами индикаторы цвета).

•

Создать выделенную область с мягкими краями или полупрозрачную область, закрасив серым. Например, закрасив серым со значением
50 процентов (для этого на панели Инструменты (Tools) уменьшите непрозрачность черной кисти до 50 процентов), вы создадите наполовину
прозрачную выделенную область. Подобный эффект можно создать, закрашивая ее кистью с мягкой щетиной.

Все обычные хитрости с инструментами и документами работают и в режиме
Быстрая маска (Quick Mask): вы можете увеличивать или уменьшать масштаб,
нажав сочетание клавиш Ctrl++ или Ctrl+– (++ или +– (OS X)) или применив инструмент Масштаб (Zoom) (см. раздел «Увеличение и уменьшение мас-
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штаба» главы 2). Нажмите и удерживайте клавишу Пробел для перемещения
по документу, как только вы увеличите его масштаб, и используйте любой из
инструментов выделения, описанных в этой главе. В этом режиме работают
инструменты групп Область (Marquee) и Лассо (Lasso). Вы также можете заполнить всю маску или выделенную область черным или белым цветом (см. раздел «Заливка выделенной области цветом» данной главы), что очень удобно,
когда необходимо закрасить большую область или если требуется закрасить
область вручную. В этом режиме можно наложить фильтры, чтобы создать интересные края (см. раздел «Штрихи» главы 15).
Закончив корректировать выделенную область, нажмите клавишу Q, чтобы
выйти из режима Быстрая маска (Quick Mask), при этом появятся марширующие муравьи, как показано на рис. 4.23, так что вы сможете увидеть только что
отредактированную выделенную область.

Перемещение выделенной области
Если вы создали выделенную область не в том месте или вам необходимо
изменить несколько объектов одинаковой формы, вам может понадобиться
передвинуть выделенную область. Или, может быть, вам потребуется переместить пикселы, находящиеся под этой областью или на отдельном слое. В любом из этих случаев, у вас есть множество вариантов:
•

Перемещение выделенной области (марширующих муравьев) в пределах одного слоя. Убедитесь, что инструмент выделения активен (не
важно, какой именно), а затем щелкните мышью внутри выделения и перетащите его в другую часть документа. Вы также может перемещать выделенную область с помощью клавиш ←, ↑, ↓ и →.

СО В Е Т. Для перемещения выделенной области в процессе ее создания, нажмите
и удерживайте клавишу Пробел, одновременно удерживая кнопку мыши. Перетащите выделенную область, отпустите клавишу Пробел, а затем продолжайте перемещать
указатель мыши, формируя область.

•
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Перемещение выделенного объекта (фактических пикселов) в пределах одного документа. Нажмите клавишу V для выбора инструмента
Перемещение (Move), а затем, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите объект мышью на другую позицию.
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Рис. 4.23. Вверху слева: Чтобы выделить область вокруг значка шерифа, начните с выбора
белого фона с помощью инструмента Волшебная палочка (Magic Wand) (см. раздел
«Инструмент “Волшебная палочка”» данной главы).
Вверху справа: Когда вы перейдете в режим Быстрая маска (Quick Mask), программа
оставит выделенную область полноцветной (в данном случае, белой) и поместит красное
наложение поверх всего остального. Теперь вы сможете быстро очистить проблемные
области, например тень, выглядывающую из-под значка, потому что с красным
наложением их так легко обнаружить. Используйте группу инструментов Кисть (Brush)
для закрашивания черным или белым цветом, или инструмент Прямолинейное лассо
(Polygonal Lasso) и заполните выделенную область черным или белым цветом.
Внизу: Как только закончите, выйдите из режима Быстрая маска (Quick Mask), нажав
клавишу Q, и вы увидите отредактированную выделенную область, отмеченную
марширующими муравьями.

Помните, что там, где раньше располагался объект, появится отверстие
(если вы находитесь на фоновом слое, отверстие будет заполнено цветом,
установленном в качестве основного). Чтобы дублировать выделенную
область, и иметь возможность перенести ее в другую часть изображения не оставляя пустого места, перетащите ее, удерживая клавишу Alt
(⌥ (OS X)).
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Для перемещения выделенного объекта с одного места на другое
можно воспользоваться инструментом Масштаб с учетом содержимого (ContentAware Scale). Перейдите к его обзору в разделе «Перемещение с учетом содержимого»
главы 10.

•

Перемещение выделенного объекта на новый слой в пределах одного документа. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), чтобы выделенные пикселы переместились на новый слой, расположенный поверх
текущего слоя. Таким образом, какие бы операции вы не совершали с выделенной областью, это не повлияет на исходное изображение. Если вам
не понравятся изменения, вы можете удалить дополнительный слой или
уменьшить его непрозрачность, если эффект слишком сильный (чтобы
узнать больше о слоях, вернитесь к главе 3).

•

Перемещение выделенного объекта в другой документ. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+C (+С (OS X)), чтобы копировать выделенные пикселы, а затем откройте другой документ и нажмите сочетание клавиш Ctrl+V
(+V), чтобы вставить пикселы. Объект появится на собственном слое,
который вы можете переместить с помощью инструмента Перемещение
(Move). Этот метод важен для выполнения классического приема комбинирования, показанного на рис. 4.24.

•

Перемещение выделенного объекта в новый документ. Скопируйте
объект, как описано выше, а затем выберите команду меню Файл ⇒ Новый (File ⇒ New). Программа Photoshop откроет новый документ, в который можно будет вставить объект и размер которого будет соответствовать размеру объекта в буфере обмена. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+V
(+V), чтобы вставить объект.

Сохранение выделенной области
Если требуется сохранить выделенную область, чтобы использовать ее позже, программа Photoshop вам поможет. Создайте выделенную область и выберите команду меню Выделение ⇒ Сохранить выделенную область (Select ⇒ Save Selection). В появившемся диалоговом окне (рис. 4.25) присвойте
области значимое имя, а затем нажмите кнопку OK. Закончив работу с документом, обязательно сохраните его в файл формата PSD (см. раздел «Форматы
файлов» главы 2).
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Рис. 4.24. Откройте чью-нибудь фотографию, выделите голову с помощью любого
инструмента выделения, обсуждаемого в этой главе. В моем примере использовался
инструмент Быстрое выделение (Quick Selection). Не забудьте растушевать выделение,
чтобы у него не было резких краев (см. врезку «Смягчение выделенных областей»
данной главы), а затем скопируйте его, нажав сочетание клавиш Ctrl+C (+С (OS X)).
Затем откройте документ, содержащий другое тело, и вставьте в него вашу выделенную
область, нажав сочетание клавиш Ctrl+V (+V (OS X)). Вы можете использовать
инструмент Перемещение (Move), чтобы переместить голову на новое тело, и, если
необходимо, добавьте слой-маску, которую можно скорректировать так, чтобы голова
лучше смотрелась на плечах. Также можете применить инструмент Штамп (Clone
Stamp) (см. раздел «Устранение бликов и теней» главы 10), чтобы скрыть часть исходной
головы.

Рис. 4.25. Если вы планируете использовать выделенную область снова, сохраните
ее. Рекомендуется сохранять выделенные области с множеством деталей, на создание
которых вы потратили много времени.
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ЧаВо
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА БЫСТРОЙ МАСКИ
Почему быстрая маска красная? Я могу заменить цвет на другой? И почему, когда маска
активирована, она выделяет невыделенные области? Могу ли я вместо этого выбирать выделенные области?
Сначала немного истории: по умолчанию, Быстрая маска (Quick Mask) красная, как
и ее эквивалент в реальном мире — красная маскировочная пленка, которая выпускалась листами, как бумага. Давно, еще до изобретения компьютерной верстки, этот
красный пластик разрезали ножами и помещали на части изображения, которые было
необходимо скрыть. Поскольку печатные прессы не реагировали на пластик, закрытые
им фрагменты изображения не появлялись в печатном издании.
С тех пор технология печати шагнула далеко вперед — ножи не нужны, когда у вас есть
программа Photoshop. А так как вы работаете с современными принтерами, а не со старомодными печатными прессами, вы не обязаны использовать красную маску, и можете изменить цвет быстрой маски на любой другой по желанию (что весьма удобно,
когда область, которую вы пытаетесь выделить, содержит красный цвет). Так что, если
красное наложение вам не подходит, при активированном инструменте Быстрая маска (Quick Mask) дважды нажмите кнопку с изображением круга, вписанного в квадрат
в нижней части панели Инструменты (Tools). В открывшемся диалоговом окне Параметры быстрой маски (Quick Mask Options) щелкните мышью по индикатору цвета
и выберите любой понравившийся цвет из появившейся палитры. Вы также можете
сделать наложение более или менее интенсивным, изменив настройку Непрозрачность (Opacity) данного диалогового окна.
И вы можете отмечать быстрой маской выделенные области вместо невыделенных.
Откройте диалоговое окно Параметры быстрой маски (Quick Mask Options) и установите переключатель в группе Показывать цветом (Color Indicates) в положение Выделенные области (Selected Areas), а затем нажмите кнопку ОК.

Когда будете готовы использовать выделенную область еще раз, откройте
документ и выберите команду меню Выделение ⇒ Загрузить выделенную
область (Select ⇒ Load Selection). В появившемся диалоговом окне щелкните
мышью по раскрывающемуся списку Канал (Channel) и выберите выделенную
область (если вы сохранили только одну выделенную область в данном конкретном документе, программа выберет ее автоматически). В группе Операция (Operation) диалогового окна, оставьте переключатель в положении Новая выделенная область (New selection), чтобы использовать сохраненную
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выделенную область как одно целое (а не вычитая и не добавляя к другому
выделению). Нажмите кнопку ОК и марширующие муравьи появятся вновь
так, как вы их сохранили.
И хотя переключатели в группе Операция (Operation) диалогового окна Загрузить выделенную область (Load Selection) позволяют добавлять, вычитать и пересекать области с сохраненной, легче всего загрузить область,
закрыть диалоговое окно, и затем изменить ее, используя инструменты выделения, рассмотренные в этой главе.

Заливка выделенной области цветом
Заливка цветом выделенной области — отличный способ создания фигур
и добавления к изображению цветных красочных фоторамок. После того как
вы создадите выделенную область, вы сможете заполнить ее цветом несколькими способами. Один из вариантов — выбрать команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill) и подобрать цвет в раскрывающемся
списке Использовать (Use) в появившемся диалоговом окне. Выберите цвет
из открывшегося диалогового окна Палитра цветов (Color Picker), а затем
дважды нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговые окна. Программа заполнит выделенную область выбранным цветом.
Более гибкий способ выполнить заливку выделенной области цветом — это
создать корректирующий слой с цветной заливкой. Создав выделенную область, нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers) и выберите вариант Цвет (Solid Color), или выберите команду меню Слои ⇒ Новый слой-заливка ⇒ Цвет
(Layer ⇒ New Fill Layer ⇒ Solid Color instead). Затем подберите цвет из появившейся палитры и нажмите кнопку ОК. Программа заполнит выделенную область цветом, и вы увидите, что на палитре Слои (Layers) появится новый слой
заливки цветом. Чтобы изменить цвет этого слоя, дважды щелкните мышью по
его миниатюре, чтобы открыть палитру цветов (использование заливки цветом, градиентом и узором подробно описано в главе 3).

СО В Е Т. Существует еще один вариант заливки выделенной области — с учетом содержимого, который работает с командой Выполнить заливку (Fill) и инструментом
Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) (см. раздел «Инструмент
“Точечная восстанавливающая кисть”» главы 10),
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Обводка выделенной области
Иногда требуется обвести выделенную область (т. е. обрисовать контур). Хотя
вы можете обводить выделенные области любой формы, эта техника оказывается действительно
удобной, когда используется в сочетании с векторными инструментами программы Photoshop. Все верно: можно обвести любой векторный объект — созданный с помощью инструмента Перо (Pen) или одного из инструментов фигур —
линиями самой разной ширины и цвета, в том числе пунктирными и точечными.
Эта функция описывается в разделе «Настройка обводки» главы 13.
При этом если вам потребуется добавить обводку к растровому слою, это можно сделать с помощью стилей слоя (см. раздел «Стили слоев» главы 3). Например, когда дело доходит до придания изображению шика, немногие эффекты
могут превзойти тонкий черный контур (см. рис. 4.26).
Если изображение расположено на отдельном слое, щелкните мышью по маленькой кнопке со значком fx в нижней части палитры Слои (Layers) и выберите вариант Обводка (Stroke). В появившемся диалоговом окне Стили слоя
(Layer Style) введите размер обводки, а затем в раскрывающемся списке Расположение (Location) выберите один из вариантов. Если изображение такого
же размера, что и документ, выберите вариант Внутри (Inside), чтобы контур
появился только внутри границ изображения.

Рис. 4.26. Вставляете ли вы изображение в текст или размещаете его в газете,
информационном бюллетене, журнале или даже публикуете в блоге, добавление
тонкого контура сделает края изображения чуть более четкими, придавая иллюстрации
законченный вид.
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Щелкните мышью по индикатору цвета, чтобы открыть палитру цветов и выберите цвет обводки. Нажмите кнопку ОК и закройте диалоговое окно Стили
слоя (Layer Style). Чтобы в дальнейшем отредактировать размер и цвет обводки, дважды щелкните мышью по стилю слоя Обводка (Stroke) на палитре Слои
(Layers).
Если объект, который вы хотите обвести, не находится на отдельном слое, скажем, изображение состоит из нескольких слоев, как показано на рис. 4.26, можно добавить обводку на пустом слое заливки. Для этого создайте выделенную
область, захватывающую документ целиком, нажав сочетание клавиш Ctrl+A
(+А (OS X)). Затем щелкните мышью по значку с изображением наполовину
черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers), выберите вариант Цвет (Solid Color). Когда откроется диалоговое окно Палитра
цветов (Color Picker) сразу нажмите кнопку ОК. Убедитесь, что новый слой заливки находится поверх стопки слоев, а затем присвойте параметру Заливка
(Fill) значение 0 (подробнее об этом параметре см. в разделе «Изменение непрозрачности и заливки слоя» главы 3»). Теперь нажмите кнопку fx и добавьте
обводку, как описано выше.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ
С ПОМОЩЬЮ КАНАЛОВ

В основе любого файла Photoshop лежат каналы — контейнеры для хранения
всей информации о цвете изображения, сохраненных выделенных областей,
созданных вами масок, а также инструкций, касающихся особых красок для
печати. Термин «каналы» поначалу звучит устрашающе, и мне известны люди,
всячески старавшиеся полностью избегать их использования. Но для понимания Photoshop необходимо понимать и каналы.
Данная глава местами будет изобиловать техническим деталями, но если вы
это вытерпите, то будете вознаграждены мудростью, которая поможет вам
сотворить удивительное пиксельное волшебство. Вы испытаете то приятное,
смутное ощущение нового знания, когда научитесь:
•

Использовать каналы для создания сложных выделенных областей
(см. раздел «Выделение объектов с использованием каналов» данной главы).

•

Наносить одно изображение по контурам другого (см. раздел «Наложение
текстуры одного изображения поверх другого» главы 7).

•

Создавать великолепные черно-белые изображения из цветных (см. раздел «Многоканальный режим» данной главы и раздел «Тонирование фотографий» главы 8).

•

Выполнять точные целевые настройки цвета (см. рис. 9.23).

•

Увеличивать резкость изображений без появления шума (см. раздел «Усиление резкости отдельных каналов» данной главы).

И это только верхушка айсберга. Все, что вы делаете в Photoshop, касается каналов (за исключением работы с контурами и текстом, о которых вы узнаете
в главах 13 и 14), поэтому важно познакомиться с ними. Если вы поймете, как
Photoshop совершает ту или иную операцию, то сможете сделать еще больше
за меньшее время и с меньшими усилиями. Это называется работать умнее,
а не тратить больше усилий, и именно поэтому вы читаете эту книгу.
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Чтобы понять, как работают каналы, необходимо сначала узнать о двух системах цвета, с которыми вы столкнетесь, профессионально занимаясь графикой
в Photoshop: аддитивной и субтрактивной.
После того как вы все это усвоите (ниже еще будет много говориться о том, как
работают обе системы), вы погрузитесь в изучение самих цветовых каналов,
чтобы узнать, какая информация скрывается в них и как она может помочь
улучшить изображения. Последнее, но не менее важное, — вы исследуете совершенно иной вид каналов, который может помочь вам создать самые потрясающие выделенные области: альфа-каналы, а также совершенно непохожий
на другие вид каналов, позволяющий вам сохранять выделенные области для
дальнейшего использования в будущем или для применения с использованием различных команд таких, как Масштаб с учетом содержимого (ContentAware Scale) (см. раздел «Масштаб с учетом содержимого» главы 6).

Понятие цвета
Изображения, которые вы видите на мониторе компьютера, состоят из света,
без него экраны полностью темны. И хотя ваши глаза чувствительны к сотням
волн разной длины (каждая из которых соотносится с определенным цветом),
для воспроизведения всех цветов, что вы видите на экране, достаточно всего
трех — красного, зеленого и синего. Чтобы создать цвет, монитор добавляет
отдельные пикселы окрашенного света. Вот почему экранная система цветов
называется «аддитивной*». Каждый крошечный пиксел** может быть только
красным, зеленым или синим, или некоторой комбинацией всех трех цветов.
Все устройства захвата изображений, такие, как цифровые фотоаппараты, видеокамеры, сканеры используют аддитивную систему цвета, как и все устройства отображения цифровых изображений.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Экранные изображения также называются композитными, потому
что состоят из комбинации красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) света (сокращенно — RGB).

В аддитивной цветовой системе области пересечения красного, зеленого и синего света выглядят белыми (см. рис. 5.1). Утверждение кажется вам глупым
*
**

От англ. Add — Добавить
Сокращение от англ. словосочетания picture element — элемент изображения
(прим. ред.)
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или же заставляет вспомнить школьный курс физики? Представьте это себе
так: если бы вы направили красный, зеленый и синий прожектора на сцену, вы
увидели бы белый свет там, где пересекутся лучи всех трех ламп. Любопытно,
что в местах пересечения только двух из трех лучей света вы бы также увидели голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) или желтый (Yellow) цвета (также
см. рис. 5.1). Области, на которые не попадает свет, кажутся черными (blacK)
(сокращенно — CMYK).
Вот как компьютерные мониторы и телевизоры создают цвета на экране. Теперь пришло время поговорить о печатном цвете, который — готовьтесь —
работает совершенно по-другому.
Печатные машины используют так называемую субтрактивную систему цвета. В этой системе цвета возникают в результате сочетания отраженного света
(который вы видите) и поглощенного (которые вы не видите).
На распечатанной фотографии, в журнале или на страницах этой книги данная система работает как своего рода совместное предприятие используемых
печатных красок (голубой, пурпурной, желтой и черной, все из которых поглощают цвет) и бумаги, на которую эти краски нанесены (отражающей поверхности). Печатные краски служат фильтром, поглощая часть света, попадающего
на бумагу (понимайте это как «удаление» части видимого вами света). Бумага,
в свою очередь, отражает свет обратно; чем белее бумага, тем точнее будут
смотреться цвета, когда их распечатают.

Рис. 5.1. При пересечении красного, зеленого и синего потоков света, вы увидите белый
свет. Это самый яркий пример аддитивной цветовой системы, которая начинается с черного
и добавляет свет для получения различных цветов. Обратите внимание, как голубой,
пурпурный и желтый цвета появляются в местах пересечения только двух потоков света.
Вы можете самостоятельно провести подобный эксперимент со светом в Photoshop, создав
красный, зеленый и синий круги на отдельных слоях на черном фоне. Сделайте круги
пересекающимися, переключите режим наложения (см. раздел «Режимы наложения слоев»
главы 7) каждого слоя на Замена светлым (Lighten) и там, где круги пересекаются, появятся
другие цвета.
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В субтрактивной системе краски разных цветов поглощают различные цвета
светового спектра. Например, голубые краски поглощают красный свет и отражают зеленый и синий так, что вы видите сочетание зеленого и синего, другими словами, голубой. Аналогичным образом, пурпурные краски поглощают
зеленый свет и отражают красный и синий, иными словами, пурпурный. И последний пример: сочетание голубого, пурпурного и желтого красок поглощает
бóльшую часть основных цветов (красного, зеленого и синего) и отображает
то, что осталось за кадром — темно-коричневый.

П Р И МЕЧА Н И Е. Для получения истинного черного, градаций серого и оттенков цвета
(цветов, смешанных с черным для создания более темных вариантов), сотрудники типографии решили добавить черный в качестве четвертого цвета красок для печати. Они не могли сокращенно обозначить его буквой B (black) во избежание путаницы с синим (как в RGB),
поэтому вместо буквы B использовали K (blacK). Вот как возникла аббревиатура CMYK.

Подводя итог: субтрактивный цвет создается при помощи света, падающего на
объект и отражающегося вам в глаза, в то время как аддитивные цвета создаются с помощью разноцветных потоков света, пересекающихся между собой,
прежде чем вы их увидите.

Режимы RGB и CMYK
Программа Photoshop сохраняет всю информацию о цвете, который передается на монитор, на принтер и так далее, в отдельных каналах. Имена каналов
меняются в зависимости от того, какой цветовой режим (режим изображения)
вы используете для конкретного файла. Как правило, вы должны использовать режим RGB для изображений, предназначенных к просмотру на экране
или печати на струйных принтерах и режим CMYK для изображений, которые
планируете отправить в типографию.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Сегодня, прежде чем приступать к редактированию, стоит поинтересоваться в типографии (или лаборатории), где вы будете печатать файл, какой цветовой режим они предпочитают. Некоторые компании предпочитают RGB потому, что
им удобнее преобразовать изображения из RGB в CMYK с помощью собственного программного обеспечения.
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Чтобы выяснить, в каком цветовом режиме создано изображение, выберите
команду меню Изображение ⇒ Режим (Image ⇒ Mode). Слева от названия
текущего режима будет установлен флажок. В режиме RGB, в файле присутствуют красный, зеленый и синий цветовые каналы. Если посмотреть на каждый
канал в отдельности — вы узнаете, как это сделать далее — вы увидите, что на
самом деле информация о том, где и насколько интенсивно проявляется в изображении определенный цвет, показана с помощью оттенков серого. («Почему Photoshop не отображает их в цвете?», спросите вы. Ответ вы найдете во
врезке «Почему каналы серые?» данной главы.) Одна из лучших возможностей
режима RGB — это способность отображать огромный диапазон цветов.
Если вы готовите изображение для типографской печати, то оно будет создаваться путем смешивания голубой, пурпурной, желтой и черной красок.
Перейдите в режим CMYK, где файл будет представлен голубым, пурпурным,
желтым и черным цветовыми каналами. Недостатком работы в этом режиме
является то, что краски могут воспроизводить гораздо меньше оттенков, чем
свет. Но не беспокойтесь: даже если вам необходимо в итоге сохранить изображение в режиме CMYK, ничего страшного, если вы начнете работу с ним
в режиме RGB (глава 16 содержит больше информации о том, когда и как изменять цветовые режимы).
Как вы узнали из главы 2, существуют другие цветовые режимы, в том числе
Градации серого (Grayscale) и Lab, которые можно использовать для решения
конкретных задач, о чем вы узнаете из этой книге. Тем не менее, вы будете проводить бóльшую часть времени в режиме RGB.
Теперь настало время сосредоточить внимание на том, где в программе Photoshop можно увидеть информацию о каналах, и об их различных типах, которые вы можете найти в программе.

Палитра «Каналы»
Чтобы заглянуть внутрь канала, вам необходимо открыть палитру Каналы (Channels) программы Photoshop (см. рис. 5.2). Вкладку палитры Каналы
(Channels), которая скрывается в группе с палитрой Слои (Layers) можно найти в правой части окна программы (если вы ее не видите, выберите команду
меню Окно ⇒ Каналы (Window ⇒ Channels)). Она выглядит и работает так
же, как палитра Слои (Layers), с которой вы познакомились в главе 3. Когда
вы щелкаете мышью один раз, чтобы выбрать канал, программа выделяет
его, показывая вам, что канал выбран, и временно затемняет все остальные
каналы (см. рис. 5.2). Все производимые с этого момента операции будут вли-
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ять только на этот канал. Это очень удобно, если вам, скажем, требуется размыть только красный канал, чтобы смягчить цвет кожи (поскольку этот канал
обычно содержит наименьшее количество текстуры). Чтобы выбрать несколько каналов, щелкните мышью по каждому из них, удерживая клавишу Shift.
Вы можете использовать этот трюк, чтобы, к примеру, усилить резкость двух
каналов одновременно (см. раздел «Усиление резкости отдельных каналов»
данной главы).
Кнопка закрытия палитры
Композитный канал

Индикатор видимости канала
Каналы отдельных цветов
Сочетание клавиш для выбора
канала (+4 в OS X)
Плашечный канал

Альфа-канал

Кнопка Загрузить содержимое
канала как выделенную область

Кнопка Удалить
текущий канал

Кнопка Сохранить выделенную Кнопка Создать новый
область в новом канале канал

Рис. 5.2. Палитра Каналы (Channels) — ключ к информации о цвете, содержащейся
в изображении. Композитный канал в верхней части палитры (RGB) показывает, как
выглядит изображение, когда все каналы включены. Щелкните мышью по каналам, чтобы
включить их все, если вы временно отключали некоторые из них. Все каналы отключить
нельзя, так как хотя бы один должен быть видимыми, чтобы вы могли видеть изображение!
Справа от имени каждого канала указано сочетание клавиш для его выбора. Эти сочетания
клавиш были изменены в CS4, но если вы хотите вернуться к старым, выберите команду
меню Редактирование ⇒ Клавиатурные сокращения (Edit ⇒ Keyboard Shortcuts)
и установите флажок Использовать старые клавиши каналов (Use Legacy Channel
Shortcuts).

В программе Photoshop доступно несколько видов каналов, каждый из которых подробно рассмотрен в этой главе:
•

Композитные каналы. Технически, это не совсем каналы, это комбинации
каналов, и они предоставлены только для удобства просмотра. Когда вы
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используете режим, содержащий несколько цветовых каналов (например,
RGB, CMYK и Lab — все обсуждаются далее в этой главе), композитный канал показывает все каналы одновременно, открывая изображение во всей
его полноцветной красе. Имя композитного канала зависит от того, в каком
режиме вы работаете. В режиме RGB, например, композитный канал называется RGB. Но независимо от того, как программа его называет, композитный канал всегда находится в верхней части палитры Каналы (Channels).
•

Цветовые каналы. Как указывалось выше, если вы работаете в режиме
RGB, используемые цветовые каналы — красный, зеленый и синий. В режиме CMYK это — голубой, пурпурный, желтый и черный. В режиме Lab
(см. раздел «Выбор цветового режима» главы 2) это — Яркость (Lightness),
a и b. Во всех других режимах изображения вы обнаружите только один
канал, названный также, как и режим, в котором находится изображение.

•

Альфа-каналы. Эти полезные каналы представляют в градациях серого выделенные области, которые вы создаете в режиме Быстрой маски
(Quick Mask) (см. врезку «Изменение цвета быстрой маски» главы 4) или
выделенной области, сохраненной в документе Photoshop (см. раздел «Сохранение выделенной области» главы 4), Последнее оказывается полезными при выделении сложных областей, которые вам, возможно, потребуется использовать снова, при работе с инструментом Масштаб с учетом
содержимого (Content-Aware Scale) (см. раздел «Масштаб с учетом содержимого») или если вы не успели закончить выделение области за сеанс работы. Подробное объяснение особенностей альфа-каналов см. в разделе
«Создание альфа-канала» данной главы.

•

Плашечные каналы. Эти каналы, используемые только для типографской
печати, позволяют определить области изображения, которые следует
распечатать с использованием специальных готовых красок (таких, как
цвета Pantone) или с использованием глянца, контраста или чернил цвета
металлик. Если, скажем, вы дизайнер, разрабатывающий открытку, где необходимо сделать снег сверкающим, можно создать плашечный канал для
блеска, чтобы быть уверенным, что он распечатается правильно. В разделе «Плашечные каналы» данной главы содержится информация о том, как
создавать и в каких случаях использовать плашечные каналы.

В нижней части палитры Каналы (Channels) находятся следующие элементы
управления:
•
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круг, выделяет содержимое активного канала, основываясь на его яркости
(не все подряд выделяется). Это удобно, если вы используете информацию
канала для смены фона (см. раздел «Загрузка альфа-канала как выделенной области» данной главы) или создания эффекта силуэта (см. раздел
«Создание эффекта силуэта» данной главы). Вы можете также загрузить содержимое канала как выделенную область, для этого щелкните кнопкой
мыши, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), по миниатюре канала.
•

Сохранить выделенную область в новом канале (Save selection as channel). Если у вас есть активная выделенная область, вы можете нажать эту
кнопку, чтобы сохранить область как альфа-канал для использования в будущем. Программа называет создаваемые вами выделенные области по
порядку: Альфа 1 (Alpha 1), Альфа 2(Alpha 2), Альфа 3 (Alpha 3) и так далее. Если вы хотите ввести более запоминающееся имя, дважды щелкните
мышью по имени канала. Если вы предпочитаете присваивать выделенной
области имя перед ее сохранением, нажмите кнопку, удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)) или выберите команду меню Выделение ⇒ Сохранить выделенную область (Selection ⇒ Save Selection).

•

Создать новый канал (Create new channel). Если вы перетащите существующий канал на эту кнопку (которая выглядит как маленький лист бумаги
с загнутым уголком), программа продублирует его. Это полезно при осветлении или затемнении канала для создания выделенной области (см. раздел «Осветление и затемнение каналов» данной главы), поскольку вам
не захочется подвергать риску необратимого редактирования исходное
изображение. Если вместо этого вы нажмете кнопку, программа создаст
новый пустой альфа-канал, который можно будет использовать для создания новой выделенной области с помощью красного наложения в режиме
Быстрая маска (Quick Mask) (см. рис. 5.8).

•

Удалить текущий канал (Delete current channel). При нажатии этой кнопки в виде крошечной корзины удаляется активный канал или каналы (вы
также можете перетащить канал на нее). После того как вы настроите дубликат или альфа-канал, чтобы создать идеальную выделенную область,
вы можете удалить его, нажав эту кнопку.

Так же, как и в любой другой палитре в программе Photoshop, в правом верхнем
углу палитры Каналы (Channels) находится меню (его кнопка выглядит как стрелка вниз с четырьмя маленькими линиями). Это удобное меню включает в себя
все те команды, которые упоминались ранее, и некоторые дополнительные:
•

Новый канал (New Channel). Данная команда создает новый альфа-канал,
так же, как и нажатие кнопки Создать новый канал (Create new channel)
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в нижней части палитры. Разница заключается в том, что, выбрав данную
команду меню, вы откроете диалоговое окно, в котором можно будет присвоить имя новому каналу и указать программе, каким образом следует
отображать информацию о канале (см. рис. 5.7. данной главы). Однако
будет быстрее нажать кнопку Создать новый канал (Create new channel)
мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), как описано ранее.
•

Создать дубликат канала (Duplicate Channel). Если вы хотите создать копию канала, чтобы его отредактировать, выберите данную команду. При
этом программа отобразит диалоговое окно, в котором вы сможете присвоить новому каналу имя и выбрать его назначение (тот же документ или
новый). Параметр назначения полезен, когда вы создаете карту смещения (см. раздел «Наложение текстуры одного изображения поверх другого» главы 7) или используете каналы для создания высококонтрастного
черно-белого изображения (см. раздел «Создание эффекта портрета в ярких тонах» данной главы).

•

Удалить канал (Delete Channels). Эта команда удаляет текущий канал или,
если вы выделили несколько каналов, нажав и удерживая клавишу Shift,
все выбранные каналы. Однако как минимум один канал необходим, поэтому если вы выделите их все, данная команда будет недоступна.

•

Новый плашечный канал (New Spot Channel). Данная команда позволяет
создать новый канал, определяющий область, которую следует распечатать
с помощью готовой особой печатной краски — включая глянец, контраст
и чернила цвета металлик — под названием плашечный цвет. Читайте об
этом в главе 16, начиная с раздела «Применение плашечного цвета».

ЧаВо
ПОЧЕМУ КАНАЛЫ СЕРЫЕ?
При всем том, что говорилось о цвете, как получилось, что программа Photoshop показывает цветовые каналы черно-белыми?
Хотя вы можете отображать информацию об отдельных цветовых каналах в цвете, вам
это совсем не нужно. Цветные каналы окажутся настолько яркими и отвлекающими, что
вам будет трудно увидеть что-нибудь полезное. Силу отдельного цвета (называемую
яркостью света) гораздо легче увидеть, когда цвет представлен в оттенках серого.
В режиме RGB абсолютно белые области показывают максимальную яркость света,
а черные указывают, что яркость света очень слаба. (В режиме CMYK, наоборот, черный
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указывает на полную силу, белый — на слабую концентрацию.) Например, взгляните на
красный канал, показанный на рис. 5.2. Более светлые пикселы обозначают высокую
концентрацию красного, в то время как более темные пикселы представляют области,
где почти совершенно отсутствует красный цвет (миниатюра канала RGB демонстрирует, что изображение действительно содержит много красного цвета).
Одного взгляда на информацию канала, представленную в градациях серого, достаточно, чтобы понять, где определенный цвет проявляется в полную силу, где он совершенно отсутствует, а также какие области, лежат посередине.
Тем не менее, если вы решительно настроены просматривать информацию о цветовом
канале в полном цвете, выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Интерфейс (Edit ⇒ Preferences ⇒ Interface) (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Интерфейс (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Interface) (OS X)). Затем установите флажок Показывать каналы в цвете (Show Channels in Color) и попробуйте разобраться в том, что увидите.
На самом деле существует одна ситуация, когда вы видите каналы, отображаемые
в цвете, по крайней мере, в документе: если вы выберете более одного канала, программа Photoshop покажет изображение только в этих цветах (см. рис. 5.15). Причина?
Если бы программа отображала несколько каналов в градациях серого, вы не смогли
бы понять, какие оттенки серого какой цвет представляют.

•

Объединить с базовыми каналами (Merge Spot Channel). Только типографские печатные машины могут распознать плашечные каналы, поэтому если вам нужно распечатать пробный оттиск на обычном настольном
принтере, сначала вам придется применить эту команду, чтобы объединить плашечные каналы. Подробности читайте во врезке «Распечатка цветопробы изображения с плашечными цветами» главы 16.

•

Параметры канала (Channel Options). Этот пункт меню доступен, только
если выделен альфа-канал. При создании или редактировании альфа-канала,
вы можете использовать параметры канала, чтобы изменить способ отображения программой выделенных или скрытых маской областей. Подробнее
об этом читайте в разделе «Изменение альфа-каналов» данной главы.

•

Разделить каналы (Split Channels). Если вам необходимо вынести каждый
канал в изображении в собственный документ, выберите эту команду. Программа Photoshop копирует каждый канал в новый документ в градациях
серого (информация о режиме Градации серого (Grayscale) содержится
в разделе «Выбор цветового режима» главы 2). Данный метод полезен при
создании черно-белого изображения на основе одного из цветовых каналов, когда вам нужно, чтобы получившийся в результате документ оказал-
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ся в режиме Градации серого (Grayscale) и его можно было напечатать
в газете. (Подробнее о подготовке изображений в градациях серого для
печати рассказывается во врезке «Подготовка изображений в градациях
серого к печати на печатной машине» главы 8).
•

Объединить каналы (Merge Channels). Эта команда объединяет несколько каналов в один. Она объединяет каналы не более четырех открытых
документов в режиме Градации серого (Grayscale) в единый документ,
цветовой режим которого зависит от того, сколько документов у вас было
открыто на момент применения команды: RGB (если у вас открыты три документа) или CMYK (если у вас открыты четыре документа). Вы также можете объединить каналы всех открытых документов в многоканальный
документ (см. раздел «Многоканальный режим» данной главы). Эта команда может пригодиться в случае, если вы применили команду Разделить
каналы (Split Channels), чтобы поработать над каждым каналом отдельно,
а теперь хотите вновь соединить их в один документ.

•

Параметры панели (Panel Options). В палитре Каналы (Channels) программа Photoshop отображает миниатюру каждого канала (см. рис. 5.2).
Если вы хотите отключить данную функцию предварительного просмотра
или установить другой размер миниатюр, выберите этот пункт меню. Если
вы используете достаточно большой монитор (с диагональю 17» и более),
используйте миниатюры максимально возможного размера.

•

Закрыть (Close) и Закрыть группу вкладок (Close Tab Group). Выберите
команду Закрыть (Close), чтобы закрыть палитру Каналы (Channels), или
команду Закрыть группу вкладок (Close Tab Group), чтобы закрыть всю
группу связанных палитр (например, Каналы (Channels), Слои (Layers)
и Контуры (Paths)). Подробнее о палитрах читайте в главе 1.

Цветовые каналы
Понимание того, что вы видите в каждом канале, предоставляет вам знания
для создания сложных выделенных областей и тонкой настройки изображений. В этом разделе вы заглянете внутрь различных цветовых каналов, начиная с наиболее распространенного режима изображения — RGB.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Данный раздел не охватывает альфа-каналы. Они настолько важны,
что описаны в отдельном разделе, «Альфа-каналы».
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Каналы RGB
Если вы не готовите изображение, которое будет передано в типографию (а не
на домашний струйный принтер), и от вас не требуется использовать CMYK,
режим RGB — то, что вам нужно. В конце концов, ваш монитор — работает
в режиме RGB, как и цифровой фотоаппарат со сканером. Но, как объясняется
во врезке «Почему каналы серые?» в предыдущем разделе, программа Photoshop не отображает отдельные каналы красным, зеленым и синим цветом —
они показаны в градациях серого, чтобы вы могли легко увидеть наиболее насыщенные цветом области. Поскольку цвета в режиме RGB состоят из света
(см. раздел «Понятие цвета» данной главы), белый указывает области, где цвет
проявляется в полную силу, черный — области, где он слабо заметен, а оттенки серого цвета — все участки между ними (см. рис. 5.3).

СО В Е Т. Вне зависимости от того, в каком цветовом режиме вы работаете, вы можете
перемещаться по каналам, нажимая сочетания клавиш Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5 и Ctrl+6
(+3, +4, +5 и +6 (OS X)). Последнее сочетание будет использоваться, только
если вы работаете в режиме CMYK, в котором используются четыре канала вместо трех,
или если требуется выбрать альфа-канал в режиме RGB. Для возврата к композитному
каналу, чтобы увидеть полноцветное изображение, нажмите сочетание клавиш Ctrl+2
(+2). При использовании этих сочетаний клавиш, убедитесь, что клавиша Ctrl ()
удерживается, в противном случае, при вводе чисел будет меняться уровень непрозрачности слоя или инструмента Кисть (Brush) (см. раздел «Изменение непрозрачности и заливки слоя» главы 3 или раздел «Использование инструмента Кисть» главы 12).

Каждый канал содержит различную информацию:
•

Красный. Этот канал, как правило, самый светлый из всех и демонстрирует наибольшую разницу цветовой гаммы. На рис. 5.3. этот канал очень
светлый, потому что на коже, волосах и шляпе женщины много красного
цвета. Этот канал может быть очень важен при редактировании тона кожи
(см. раздел «Коррекция цвета кожи» главы 9). Кроме того, к нему можно
применить фильтр размытия, чтобы мгновенно смягчить кожу (см. раздел
«Смягчение кожи» главы 10).

•

Зеленый. Вы можете представить этот канал, как «центр контраста», потому что он обычно наиболее контрастный (это логично, поскольку на цифровых фотоаппаратах зеленых датчиков установлено в два раза больше,
чем красных или синих).
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Композитный

Красный

Зеленый

Синий

Рис. 5.3. Скорее всего, ваше изображение уже находится в режиме RGB, особенно если оно
получено с цифрового фотоаппарата или из стокового фотохостинга. Видите, как различаются
красный, зеленый и синий каналы на портрете этой милой девушки? Белые области
показывают, где сконцентрировано больше всего цвета данного канала, а черные области
указывают, где цвет слабее всего. Программа Photoshop предоставляет удобные способы
преобразования цветов в градации серого, например, корректирующие слои Черно-белое
(Black & White) (см. раздел «Корректирующий слой “Черно-белое”» главы 8) и Карта градиента
(Gradient Map) (см. раздел «Корректирующий слой “Карта градиента”» главы 8)
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Помните об этом канале, создавая слой-маску для усиления резкости изображения (см. раздел «Профессиональные приемы усиления резкости»
главы 11) или работая с картами смещения (см. раздел «Наложение текстуры одного изображения поверх другого» главы 7).
•

Синий. Обычно самый темный из группы, этот канал может быть полезен
в случае, когда вам нужно создать сложную выделенную область, чтобы
изолировать объект (см. раздел «Выделение объектов с использованием
каналов» данной главы). Здесь же вы столкнетесь с такими проблемами,
как шум и зерно. Читайте врезку «Снижение уровня шума» главы 11, чтобы
узнать, как применить фильтр Уменьшить шум (Reduce Noise) к данному
каналу.

Каналы CMYK
Вам также может потребоваться работать с изображениями в режиме CMYK.
Его название, как вы узнали ранее, означает голубую, пурпурную, желтую
и черную краски, применяемые коммерческими типографиями для печати
газет, журналов, упаковок продуктов и так далее. В этом режиме также присутствует композитный канал в верхней части палитры Каналы (Channels). Вы
можете перевести изображение в этот режим, выбрав команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ CMYK (Image ⇒ Mode ⇒ CMYK Color).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы планируете печатать изображение на обычном лазерном
или струйном принтере, вам не потребуется режим CMYK (если вам не требуется быстро создать яркий эффект, как описано чуть ниже). Кроме того, этот режим лишает вас
нескольких драгоценных фильтров (глава 15) и корректирующих слоев (глава 9)

Профессиональная типографская печать, с другой стороны, делит четыре канала CMYK вашего изображения на отдельные цветоделения (см. раздел «Печать
цветоделений» главы 16). Каждое деление — это идеальная копия цветового
канала, который вы видите в программе Photoshop, напечатанная соответствующим цветом (голубой, пурпурный, желтый или черный). Когда печатная
машина накладывает эти четыре цвета поверх друг друга, они образуют полноцветное изображение. Этот метод известен как четырехкрасочная печать.
Поскольку каналы CMYK представляют краски, а не свет (как объяснялось
выше в разделе «Понятие цвета» данной главы), информация в градациях се-
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рого, которую вы видите на палитре Каналы (Channels), имеет противоположное значение, нежели в режиме RGB. В режиме CMYK черный цвет указывает на
полную силу, а белый цвет — на самое слабое проявление цвета (см. рис. 5.4).

Создание эффекта портрета в ярких тонах
Даже если вы не отправляете изображение в типографию, вы все же можете
поработать в режиме CMYK. Например, вы могли заметить, что канал Черный
(Black) на рис. 5.4 выглядит аккуратно. Он напоминает популярный портретный
эффект под названием освещение в высоком ключе, когда на объект направлены
несколько источников света, для создания поразительного изображения с интересными тенями. Некоторые люди долго и упорно трудятся, чтобы получить
в Photoshop такой результат, хотя могли бы вместо этого совершить небольшую
операцию с каналом. Чтобы быстро создать этот эффект, извлеките канал Черный (Black) из CMYK-версии изображения. Ниже показано, как это сделать:
1. Если ваше изображение в режиме RGB, скопируйте его, выбрав команду Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate).
Поскольку следующим шагом вы собираетесь изменить цветовой режим, рекомендуется проделать это с копией изображения, так как при переходе из
одного режима в другой теряется небольшая часть информации о цвете. Если
изображение уже находится в режиме CMYK, перейдите к шагу 3.
2. Выбрав дубликат изображения, выполните команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ CMYK (Image ⇒ Mode ⇒ CMYK Color).
Если документ содержит более одного слоя, появится запрос, хотите ли вы
объединить их в один, выполнив сведение изображения.
Если эти дополнительные слои влияют на внешний вид вашего изображения
(к примеру, корректирующие слои), нажмите кнопку Выполнить сведение
(Flatten). (Сведения документа обычно избегают, но в этом случае вы работаете с дубликатом изображения.) Если появится еще одно диалоговое окно с вопросом о цветовых профилях, нажмите кнопку ОК. Вы познакомитесь с профилями в главе 16. Пока, все что вам нужно знать: профиль CMYK ни на что
не повлияет, поскольку в шаге 5 вы в конечном итоге вернетесь обратно в исходный документ RGB.
3. На палитре Каналы (Channels) выберите канал Черный (Black).
Когда вы щелкнете мышью по каналу для его активации, программа автоматически отключит видимость других каналов.

306

Часть первая

Управление цветом с помощью каналов

Голубой

Пурпурный

Желтый

Черный

Рис. 5.4. Это та же девушка, что встречалась вам на рис. 5.3, но на этот раз она
представлена в режиме CMYK. Желтый канал почти сплошь черный, потому что ее кожа,
шляпа и волосы содержат много желтого цвета.
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СО В Е Т. При подготовке изображения в высоком ключе для печати только черными чернилами (в газете, например), можно пропустить следующие шаги и вместо этого выбрать
команду Разделить каналы (Split Channels) в меню палитры Каналы (Channels). Программа моментально создаст отдельные документы из каждого цветового канала. Найдите канал под названием «черный» и на этом процесс завершен. (Более подробно о подготовке
изображений в градациях серого для типографской печати читайте во врезке «Подготовка изображений в градациях серого к печати на печатной машине» главы 8.)

4. Скопируйте канал Черный (Black).
При выбранном черном канале нажмите сочетание клавиш Ctrl+A (+А
(OS X)), чтобы выделить все содержимое канала. Затем скопируйте канал, нажав сочетание клавиш Ctrl+С (+С (OS X)).
5. Выберите исходный документ RGB и вставьте канал Черный (Black)
на палитру Слои (Layers).
Щелкните мышью по вкладке документа или в окне исходного изображения
в режиме RGB. После этого откройте палитру Слои (Layers), нажав ее кнопку в доке или выбрав команду меню Окно ⇒ Слои (Window ⇒ Layers). Затем вставьте канал Черный (Black) в палитру Слои (Layers), нажав сочетание
клавиш Ctrl+V (+V (OS X)). Вам не нужно создавать новый слой; программа
сделает это за вас. Вся прелесть создания этого эффекта внутри исходного
документа RGB заключается в гибкости редактирования. Например, можно
уменьшить непрозрачность нового слоя Черный (Black) для создания совершенно иного и в то же время интересного изображения, в котором эффект
освещения в высоком ключе будет сочетаться с цветом.
6. Закройте дубликат документа, так как он вам больше не понадобится.
Теперь у вас есть красивое изображение с высокой контрастностью, которое
вы создали за несколько минут. А если изображение с вашей точки зрения
недостаточно контрастное, попробуйте добавить корректирующий слой Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast) и изменить режим его наложения
на Умножение (Multiply) (этот маневр описан в разделе «Исправление экспозиции с помощью корректирующего слоя и масок» главы 3).

Плашечные каналы
В среде печати CMYK, существует особый вид готовой краски, называемый
плашечный цвет, для которого требуется особого рода канал, под названи-
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ем плашечный канал. Если вы — графический дизайнер, работающий в отделе
предпечатной подготовки (верстки) (см. ниже), дизайнерском или рекламном
агентстве, вам необходимо знание приемов работы с плашечными цветами
(см. раздел «Применение плашечного цвета» главы 16). Если вы фотограф или
веб-дизайнер, нижеизложенную информацию можете пропустить.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Слово допечатная относится к подготовке к печати изображений
и документов, как правило, в программах верстки макетов страниц, например, Adobe
InDesign или QuarkXPress.

Каналы Lab
Режим Lab отделяет значения яркости (насколько яркое или темное изображение) от цветовой информации. Название режима происходит от названий
входящих в него каналов: Яркость (Lightness), a и b. Режим Lab не используется для вывода, как режимы RGB и CMYK; он полезен, когда вы хотите изменить только значения яркости изображения (при усилении его резкости или
яркости, например), без изменения цветов. (Подобным образом, вы можете
настроить только цветовую информацию, не меняя значение яркости, скажем,
чтобы избавиться от оттенка.) Переключиться в режим Lab можно, выбрав
команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Lab (Image ⇒ Mode ⇒ Lab Color).
А если вы взглянете на палитру Каналы (Channels), вы увидите изображения,
похожие на рентгеновские (см. рис. 5.5).
В режиме Lab присутствуют следующие каналы:
•

Яркость (Lightness). Этот канал содержит обесцвеченные детали изображения, оно выглядит как действительно хорошая черно-белая версия.

•

а. Этот канал содержит половину цветовой информации: смесь пурпурного (понимайте как «красный») и зеленого.

•

b. Другая половина: смесь желтого и синего.

Техники с использованием режима Lab будут неоднократно встречаться вам
во второй части данной книги.

Многоканальный режим
Этот режим вам не понадобится, если только вы не станете подготавливать
изображения для печати в типографии. Однако вы можете оказаться в этом
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режиме случайно. При удалении одного из цветовых каналов документа в режиме RGB, CMYK или Lab, программа Photoshop переведет документ в режим
Многоканальный (Multichannel) без появления предупреждения. Если это
произойдет, используйте палитру История (History) для возврата на шаг назад
или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)), чтобы отменить совершенное действие и вернуть случайно удаленный канал.
В режиме Многоканальный (Multichannel) отсутствует композитный канал.
Этот режим предназначен исключительно для выполнения заданий на двухили трехцветную печать. Поэтому, когда вы перейдете в него, выбрав команду
меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Многоканальный (Image ⇒ Mode ⇒ Multichannel), программа преобразует любые существующие цветовые каналы
в плашечные (см. раздел «Применение плашечного цвета» главы 16).
При преобразовании изображения в режим Многоканальный (Multichannel),
программа сразу совершает одну из следующих операций (в зависимости от
цветового режима, в котором вы находились ранее):
•

Преобразует каналы RGB в голубой, пурпурный и желтый плашечные каналы.

•

Преобразует каналы CMYK в голубой, пурпурный, желтый и черный плашечные каналы.

•

Преобразует каналы Lab в альфа-каналы под именами Альфа 1 (Alpha 1),
Альфа 2 (Alpha 2) и Альфа 3 (Alpha 3).

•

Преобразует канал Градации серого (Grayscale) в черный плашечный
канал.

Такие изменения канала вызывают радикальные смещения цвета, однако, чтобы создать желаемое изображение, вы можете отредактировать каждый канал в отдельности, как его содержимое, так и плашечный цвет.
Закончив редактирование, сохраните изображение в формате PSD, выбрав команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) и указав вариант Photoshop в раскрывающемся списке Формат (Format).

Одноканальные режимы
Остальные режимы изображения программы Photoshop не очень интересны
с точки зрения каналов, поскольку в них используется только один канал. К таким режимам относятся Битовый формат (Bitmap), Градации серого (Grayscale), Дуплекс (Duotone) и Индексированные цвета (Indexed Color). Все они
обсуждались ранее в разделе «Выбор цветового режима» главы 2.
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Яркость (Lightness)

а (красный и зеленый)

b (желтый и синий)

Рис. 5.5. Снова та же девушка, теперь в режиме Lab. В канале а более светлые области
представляют зеленый, а более темные представляют пурпурный (красный). B канале b
области посветлее обозначают синий, а участки потемнее соответствуют желтому.
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Некоторые люди клянутся, что, отделив этот канал в новый документ, а затем,
проведя небольшую правку, вы сможете создать черно-белое изображение
в стиле Энсела Адамса*. Подробнее о том, как это сделать, читайте в разделе
«Тонирование фотографий» главы 8.

Альфа-каналы
В программе Photoshop существует еще один тип каналов: альфа-каналы. Их
задача — сохранять выделенные области, чтобы вы могли использовать или
редактировать их в дальнейшем.
Эти каналы получили свое название от процесса, называемого альфасопряжение, когда частично прозрачное изображение совмещается с другим
изображением (Так режиссеры создают спецэффекты и поддельные фоны). Но
информация о форме прозрачной области и уровне прозрачности пикселов
должна где-то храниться, и это хранилище — альфа-канал.
Альфа-канал — мощная штука, поскольку та же технология позволяет сохранять выделенные области. А, как вы узнали, на создание выделенной области
может уйти уйма времени. Вам может не хватить выдержки, чтобы завершить
создание особенно сложной выделенной области в один сеанс работы с программой.
А поскольку клиенты время от времени меняют свое мнение («Поместите модель перед этим кустом. И измените цвет ее волос!»), возможность сохранять
выделенные области, чтобы можно было поработать с ними позднее — это
ваш спасательный круг. Сохраненная выделенная область очень важна, если
вам нужен ожидаемый результат от функции Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale), так как выделенная область сообщает программе, что
определенные фрагменты изображения трогать не стоит (подробнее об этом
читайте в разделе «Масштаб с учетом содержимого» главы 6). До тех пор, пока
вы сохраняете документ в формате PSD (см. раздел «Сохранение файлов» главы 2), альфа-канал всегда будет на месте к вашим услугам.

СО В Е Т. Вы можете перетаскивать альфа-каналы из одного документа в другой до тех
пор, пока у документов сохранены одинаковые размеры в пикселах.

*
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Энсел Истон Адамс (англ. Ansel Easton Adams) — американский фотограф, наиболее известный своими черно-белыми снимками американского Запада.
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Пользователи иногда называют альфа-каналы масками канала, потому что,
создав альфа-канал (как описано в следующем разделе), вы можете использовать его как помощь при коррекции отдельных частей изображения, так же,
как вы используете слои-маски (см. раздел «Слои-маски: цифровой малярный
скотч» главы 3).
На самом деле создание слоя-маски путем загрузки альфа-канала как выделенной области — наиболее распространенный способ применения альфаканалов. Это потому, что, как вы узнаете в разделе «Выделение объектов
с использованием каналов» данной главы, каналы можно использовать для
создания невероятно детализированных выделенных областей, которые
нельзя получить любым другим способом.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Находясь в режиме Быстрая маска (Quick Mask) (см. раздел «Режим
быстрой маски» главы 4), вы, на самом деле, работаете на временном альфа-канале.

Создание альфа-канала
Полезно рассматривать альфа-канал, как черно-белое отображение выделенной области.
Если вы не измените настройки программы Photoshop, черной областью
в канале будет обозначаться невыделенная часть изображения, называемая
также защищенной или маскированной частью, а белой — выделенная часть
(о том, как поменять местами эти цвета читайте в разделе «Изменение альфаканалов» данной главы). И, как и в слое-маске, оттенки серого представляют
собой частично выделенные области, т. е. это означает, что они частично прозрачные.
Вы можете создать альфа-канал, выполнив одно из следующих действий:
•

Создав выделенную область, а затем выбрав команду меню Выделение ⇒ Сохранить выделенную область (Select ⇒ Save Selection)
(см. раздел «Сохранение выделенной области» главы 4).

•

Создав выделенную область и нажав кнопку Сохранить выделенную
область в новом канале (Save selection as channel) в нижней части палитры Каналы (Channels). Она выглядит как круг, вписанный в квадрат,
и выделена на рис. 5.6.
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Рис. 5.6. В большинстве случаев, вы обнаружите, что проще сначала создать
выделенную область (даже если она грубая), а затем добавить альфа-канал, как показано
здесь (так вместо черного или красного экрана вы увидите полноцветное изображение).
Чтобы сделать это, выделите какой-нибудь элемент изображения, а затем, как только
появятся марширующие муравьи, нажмите кнопку Сохранить выделенную область
в новом канале (Save selection as channel) (выделена). Программа добавит в нижнюю
часть палитры Каналы (Channels) альфа-канал, включающий в себя выделенную
область.

•
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Нажав кнопку Создать новый канал (Create a new channel) в нижней
части палитры Каналы (Channels) (см. рис. 5.2). Нажатие этой кнопки позволяет создать пустой альфа-канал под именем Альфа 1 (Alpha 1) и поместить его в нижней части палитры Каналы (Channels). Канал совершенно
черный, потому что он пуст. Чтобы создать выделенную область, отключите видимость композитного канала — так вы активируете красное наложение режима Быстрая маска (Quick Mask) и сможете видеть изображение.
Затем выберите инструмент Кисть (Brush) (см. раздел «Использование инструмента Кисть главы 12) и закрасьте область, которую необходимо вы-
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делить, белым цветом (представьте этот процесс, как создание отверстия
в маске, чтобы можно было увидеть, и, следовательно, выделить то, что
находится под ней).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Хотя вы, безусловно, можете начать с пустого альфа-канала, часто
проще создать выделенную область (или, по крайней мере, приблизительную ее версию) в полноцветном изображении перед добавлением альфа-канала (допустим, с помощью инструмента Быстрое выделение (Quick Selection), обсуждавшегося в разделе
Инструмент “Быстрое выделение”» главы 4). Тогда вы сможете настроить альфа-канал
с помощью методов, изложенных во врезке «Ретуширование альфа-каналов» данной
главы.

•

Выбрав команду Новый канал (New Channel) в меню палитры Каналы
(Channels) (см. рис 5.2). При выборе этой команды откроется диалоговое
окно, в котором вы сможете присвоить имя новому каналу и указать программе, как отображать информацию о канале.

Изначально программа Photoshop показывает выделенные области (части
изображения в рамке из марширующих муравьев) в белом цвете, а невыделенные области в черном. Частично выбранные области с мягкими краями
отображаются в оттенках серого.
Если вы предпочитаете, чтобы выделенная область была черной, а все остальное белым, в диалоговом окне установите переключатель в положение Выделенные области (Selected Areas). Если вы захотите отредактировать
альфа-канал в режиме Быстрая маска (Quick Mask),как описано далее в этом
разделе, цвет и прозрачность быстрой маски можно также изменить. Когда вы
установите все настройки так, как требуется, нажмите кнопку OK, чтобы создать новый альфа-канал.

СО В Е Т. Если вместо того, чтобы нажать кнопку Сохранить выделенную область
в новом канале (Save selection as channel) вы щелкнете по ней мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), отобразится то же самое диалоговое окно, которое появляется при
выборе пункта Новый канал (New Channel) в меню палитры Каналы (Channels), так что
вы можете присвоить имя новому альфа-каналу. Конечно, вы можете переименовать
канал в любой момент, дважды щелкнув по его имени на палитре Каналы (Channels).
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Изменение альфа-каналов
Создав альфа-канал, вы сможете настроить его так же, как и слой-маску (см. раздел «Слои-маски: цифровой малярный скотч» главы 3). На нем можно рисовать
с помощью инструмента Кисть (Brush) или использовать любой из инструментов выделения. Если вы захотите использовать инструмент выделения, выберите команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill) и выберите черный или белый цвет в раскрывающемся списке Использовать (Use),
в зависимости от того, что вы хотите сделать, добавить к выделенной области
или вычесть из нее (выделенные области белые, а все остальное черное).
Если вам потребуется сделать так, чтобы программа Photoshop отображала
информацию о канале наоборот, к примеру, вы предпочитаете, чтобы выделенная область отображалась в черном цвете, а не в белом, дважды щелкните
мышью по миниатюре альфа-канала на палитре Каналы (Channels). В появившемся диалогом окне Параметры канала (Channel Options) установите переключатель в положение Выделенные области (Selected Areas). Когда вы это
сделаете, программа поменяет цвета маски, как показано на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Двойной щелчок по миниатюре альфа-канала на палитре Каналы (Channels)
вызывает данное диалоговое окно, которое позволяет сменить цвет маски (черный) на
противоположный. Вы можете также использовать показанное диалоговое окно, чтобы
превратить альфа-канал в плашечный цвет (см. раздел «Плашечные каналы» данной
главы) или изменить цвет и прозрачность наложения быстрой маски. Чтобы изменить цвет
и прозрачность быстрой маски щелкните мышью по красному индикатору цвета, выберите
из появившейся палитры нужный цвет и нажмите кнопку ОК.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Неважно, используете ли вы черный цвет для выделения скрытой
(защищенной) или выделенной (незащищенной) области изображения — это вопрос
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личных предпочтений. Только не забудьте обратить особое внимание на то, вокруг какого элемента маршируют муравьи, когда будете загружать альфа-канал как выделенную область, так как именно эту часть вы измените, начав редактирование. И имейте
в виду, что, как вы узнали из врезки «Выделение от противного» в главе 4, иногда легче
выбрать то, что не нужно, а затем использовать команду меню Выделение ⇒ Инверсия
(Select ⇒ Inverse), чтобы поменять местами области для выделения желаемой области.

Вы также можете редактировать альфа-канал с помощью режима Быстрая маска (Quick Mask). Для этого выберите альфа-канал на палитре Каналы (Channels), а затем щелкните мышью по переключателю видимости композитного
канала, как показано на рис. 5.8. Когда вы это сделаете, программа поместит
поверх изображения красное наложение режима Быстрая маска (Quick Mask).
(Если вы редактируете альфа-канал в изображении, содержащем большое количество красного цвета, вы ничего не увидите сквозь маску. В этом случае
необходимо изменить цвет наложения, как показано на рис. 5.7.)

Рис. 5.8. Если вы выделите альфа-канал и отключите значок видимости композитного
канала (выделен на рисунке), то сможете редактировать или создать новую выделенную
область в режиме Быстрая маска (Quick Mask). В данном примере инструмент Кисть
(Brush) (белый круг под полями шляпы) настроен на рисование черным цветом
и используется для коррекции области с маской вокруг головы мальчика. Если вы
добавили слишком много маски, закрасив, к примеру, черным часть шляпы и таким
образом вычтя ее из выделенной области, нажмите клавишу X, чтобы поменять местами
фоновый и основной цвета, и закрасьте ошибочную область белым, чтобы добавить ее
к выделенной области (так же, как и в случае со слоем-маской).

Кроме того, вы можете применить фильтры к альфа-каналу, как и к слоюмаске. Среди наиболее полезных фильтров можно назвать Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) для смягчения края выделенной области (полезно, когда
требуется сделать так, чтобы изменяемые пикселы лучше сливались с сосед-
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ними) и Минимум (Minimum) — для сжатия выделенной области (см. раздел
«Другие» главы 15). Эти фильтры показаны в действии в главе 15.

Загрузка альфа-канала как выделенной области
Закончив редактировать альфа-канал, вы можете преобразовать его в выделенную область, чтобы с ним можно было работать. Вызвать марширующих
муравьев можно несколькими способами:
•

Щелкните мышью, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), по миниатюре
альфа-канала на палитре Каналы (Channels).

•

Нажмите кнопку Загрузить содержимое канала как выделенную область (Load channel as selection) в нижней части палитры Каналы (Channels) (она выглядит как крошечный пунктирный круг), при выбранном
альфа-канале.

•

Перетащите альфа-канал на кнопку Загрузить содержимое канала
как выделенную область (Load channel as selection) (отпустите кнопку
мыши, как только программа выделит кнопку).

Теперь вы можете применить все возможности коррекции цвета и освещения,
описанные в этой книге, и они будут влиять только на выделенную область.

Удаление альфа-каналов
Закончив использовать альфа-канал (или решив начать все сначала с новым),
вы можете удалить его, перетащив его на кнопку Удалить текущий канал (Delete) с изображением маленькой корзины для мусора в правом нижнем углу
палитры Каналы (Channels). Или, выбрав альфа-канал, щелкните мышью по
этой кнопке, и нажмите кнопку Да (Yes), когда появится запрос, уверены ли вы,
что хотите удалить альфа-канал.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вам необязательно удалять старые альфа-каналы. Они незначительно увеличивают размер файла, так как являются черно-белыми (если альфа-каналы
содержат много серого цвета, они будут немного увеличивать размер файла, но не
настолько, чтобы из-за этого их удалять). Если есть хоть малейший шанс, что вы когдалибо используете их снова, сохраните документ в формате PSD (или TIFF), чтобы альфаканалы остались без изменений.
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Основные приемы работы с каналами
Теперь, когда вы знаете, для чего нужны каналы, пришло время узнать о некоторых интересных приемах, которые можно с ними совершать. В этом разделе рассматриваются несколько наиболее практичных фокусов с каналами,
но в книге встречаются еще и другие касающиеся их техники.

Выделение объектов с использованием каналов
Как вы узнали в главе 4, основное правило при создании выделенной области — уметь начать с правильного инструмента, чтобы впоследствии пришлось
меньше корректировать. Если на имеющемся изображении контраст между
объектом, который требуется выделить, и фоном достаточно велик, вы можете применить каналы. Все, что вам необходимо сделать — это создать альфаканал, содержащий только черно-белые объекты, загрузить его как выделенную область, а затем использовать этот альфа-канал для создания слоя-маски.
Например, ниже показано, как можно использовать каналы, чтобы выбрать все
шары на рис. 5.9 за считанные минуты для переноса, скажем на другой фон:

Рис. 5.9. Как только вы найдете канал, в котором объекты смотрятся темнее всего (как правило,
это синий канал) создайте его копию, дабы не испортить исходную фотографию в процессе
осветления или затемнения. Чтобы скопировать канал, перетащите его на кнопку Создать
новый канал (Create new channel). Программа добавит копию канала в нижней части палитры
Каналы (Channels), как показано на рисунке. Выполните пример самостоятельно. Для этого
откройте файл Примеры\Глава 05\Шары.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге
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1. Откройте изображение в режиме RGB, содержащее фон, от которого
вы хотите избавиться.
Если изображение было импортировано с цифрового фотоаппарата или сканера, оно уже в режиме RGB.
Чтобы удостовериться, выберите команду меню Изображение ⇒ Режим
(Image ⇒ Mode). При необходимости, выберите вариант RGB, чтобы сменить
режим.
2. Найдите канал, где объекты, которые вы хотите выделить, выглядят
темнее всего.
Откройте палитру Каналы (Channels) и выберите каждый канал по очереди,
чтобы найти тот, где воздушные шары отображаются темными. Также можно
переключать каналы, нажимая сочетания клавиш Ctrl+3, Ctrl+4 и Ctrl+5 (+3,
+4 и +5 (OS X)))ъ. Обычно объекты смотрятся темнее всего на синем канале, как в данном случае.

СО В Е Т. Раньше единственным способом создания действительно сложных выделенных областей вокруг волос или меха было использование каналов. Однако начиная
с версии Photoshop CS5 диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge) претерпело такие улучшения, что теперь предпочтительнее использовать его. Тем не менее, каналы
могут быть чрезвычайно полезны при создании выделенных областей, которые затем
можно будет уточнить с помощью диалогового окна Уточнить край (Refine Edge).
Подробнее об использовании диалогового окна Уточнить край (Refine Edge) рассказывается в разделе «Уточнение края» главы 4.

3. Продублируйте синий канал, чтобы не испортить исходное изображение.
Для копирования канала щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая
клавишу ⌃ (OS X)) по синему каналу на палитре Каналы (Channels) и выберите команду Создать дубликат канала (Duplicate Channel) из контекстного
меню. Или же перетащите канал на кнопку Создать новый канал (Create new
channel). Вы также можете выбрать команду Создать дубликат канала (Duplicate Channel) из меню палитры Каналы (Channels), но метод перетаскивания
быстрее. Какой бы способ вы ни использовали, программа поместит копию
канала в нижнюю часть палитры Каналы (Channels) и сгенерирует новое название — «Синий копия».
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4. Отрегулируйте уровни канала Синий копия, чтобы сделать воздушные шары черными, а фон белым.
Уровни подробно рассматриваются в главе 9, но это упражнение поможет
вам быстро убедиться в их полезности. Выделив дубликат синего канала на
палитре Каналы (Channels), выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Уровни (Image ⇒ Adjustments ⇒ Levels) или нажмите сочетание
клавиш Ctrl+L (+L (OS X)) для вызова диалогового окна Уровни (Levels). Чтобы сделать шары темнее, перетащите ползунковый регулятор теней (рис. 5.10,
вверху) вправо, пока воздушные шары не станут почти черными. (Чем дальше
вы перетаскиваете ползунковый регулятор, тем темнее становится и фон. Это
не страшно, потому что вы исправите фон в следующем шаге.) Не закрывайте
диалоговое окно Уровни (Levels)!

Рис. 5.10. Вверху: В зависимости от степени контраста в изображении, вам, возможно,
придется перетаскивать ползунковый регулятор теней (выделен) достаточно далеко
вправо, чтобы сделать объекты, которые необходимо выделить, черными. Но будьте
осторожны: если вы перетащите регулятор слишком далеко, детали по краям вашего
объекта начнут исчезать.
Внизу: Далее, выберите белую пипетку (выделена на рисунке) и щелкайте мышью по
областям фона в изображении, пока фон не станет полностью белым. Когда изображение
окончательно превратится в черно-белое, как показано на рисунке, значит вы готовы
загрузить канал как выделенную область. (Если сделать изображение полностью чернобелым не получается, переходите к шагу 6.)
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5. Выбрав белую пипетку, щелкните по серому фону, чтобы сделать его
белым.
Маленькая белая пипетка, расположенная в правой части диалогового окна,
позволяет указать программе, какие области должны быть белыми (профи называют эту технику «Сброс белой точки»). Щелкните один раз, чтобы выбрать
пипетку (выделена на рис. 5.10, внизу), установите указатель мыши в окно
документа, а затем щелкните мышью по области серого фона. Продолжайте
щелкать по различным серым областям, пока фон не станет полностью белым
(или настолько близким к белому, насколько возможно). Когда вы закончите,
нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Уровни (Levels).
6. При необходимости скорректируйте области внутри контура воздушных шаров черной краской, а фон белой краской.
Если в ходе коррекции в шаге 4 шары не стали полностью черными
(см. рис. 5.10), вы можете использовать инструмент Кисть (Brush), чтобы подкрасить их вручную (в противном случае шары будут только частично выделены). Нажмите клавишу B для вызова инструмента Кисть (Brush), а затем установите основной цвет черным (нажмите клавишу D, чтобы установить черный
и белый цвета индикаторов основного и фонового цветов, а затем клавишу X
чтобы назначить черный основным цветом). Потом перейдите к воздушным
шарам и полностью закрасьте их черным. А если после сброса белой точки
в шаге 5 исчез не весь серый фон (например, осталось немного серого, как
в верхнем правом углу изображения на рис. 5.10), используйте инструмент
Кисть (Brush), чтобы закрасить такие области белым. Или вы можете применить инструмент Лассо (Lasso), чтобы вручную создать выделенную область
вокруг этого фрагмента. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill), в раскрывающемся списке Использовать (Use)
укажите пункт Черный (Black) и нажмите кнопку ОК. Когда вы закончите, у вас
должно быть исключительно черно-белое изображение.

СО В Е Т. Применяя инструмент Кисть (Brush) к альфа-каналу, обязательно увеличьте
масштаб изображения, чтобы мазки кистью были точными (к примеру, если размер
изображения 4 Мб, необходимо увеличить масштаб не менее чем до 500%). Возможно,
вам придется также переключиться на кисть с жесткой щетиной на панели параметров,
гарантируя тем самым, что у закрашиваемого объекта не появятся расплывчатые края.
Подробнее об изменении масштаба читайте в разделе «Увеличение и уменьшение масштаба» главы 2, а об изменении настроек инструмента Кисть (Brush) — в разделе «Использование инструмента Кисть» главы 12.
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7. На палитре Каналы (Channels) загрузите копию синего канала как выделенную область. Для этого щелкните мышью, удерживая клавишу
Ctrl ( (OS X)), по миниатюре канала или нажмите кнопку Загрузить
содержимое канала как выделенную область (Load channel as selection) (пунктирный круг) в нижней части палитры.
Теперь, когда вы получили абсолютно черно-белое изображение (оно выглядит так же, как слой-маска или альфа-канал), можно загрузить его как выделенную область. При этом Photoshop отобразит марширующих муравьев вокруг
фона изображения, хотя вам нужно обратное. Не беспокойтесь! Вы решите эту
проблему в следующем шаге.
8. Инвертируйте выделенную область, чтобы выделить воздушные
шары, а не фон.
Выберите команду меню Выделение ⇒ Инверсия (Select ⇒ Inverse) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+I (++I (OS X)) для обращения выделения, чтобы марширующие муравьи бегали вокруг шаров, а не вокруг всего
документа.
9. На палитре Каналы (Channels) выберите композитный канал и скройте дубликат синего канала.
Перейдите к верхней части палитры Каналы (Channels) и щелкните мышью
по переключателю видимости композитного канала (называется RGB), чтобы
включить его обратно. Вы сможете увидеть полноцветную версию своего изображения. Кроме того, отключите видимость копии синего канала. Его также
можно удалить, перетащив на кнопку с изображением корзины в правом нижнем углу палитры Каналы (Channels) или оставить на случай, если он понадобится в будущем.
10. Откройте палитру Слои (Layers), сделайте фоновый слой редактируемым, а затем добавьте слой-маску.
Щелкните мышью по вкладке Слои (Layers), чтобы открыть палитру Слои
(Layers) или выберите команду меню Окно ⇒ Слои (Window ⇒ Layers). Если
в строке фонового слоя все еще отображается маленький замочек, дважды
щелкните по нему, чтобы сделать слой доступным для редактирования. Если
требуется, введите имя фонового слоя в появившемся диалоговом окне, а затем нажмите кнопку ОК (если вы работаете с изображением, которое редактировали ранее, вы, возможно, уже назвали свой фоновый слой как-нибудь
иначе, чем Фон (Background)). Для добавления слоя-маски нажмите кнопку
с изображением круга, вписанного в квадрат в нижней части палитры Слои
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(Layers). Программа добавит слой-маску, который скроет оригинальный фон
фотографии (небо), как показано на рис. 5.11, слева.
Вы закончили! Теперь вы можете скопировать и вставить новый фон на палитре Слои (Layers) и перетащить его в нижнюю часть стека слоев, чтобы поместить шары на новое небо, как показано на рис. 5.11. Чтобы отредактировать
слой-маску (см. раздел «Слои-маски: цифровой малярный скотч» главы 3), выберите его на палитре Слои (Layers) и затем закрасьте белым или черным, в зависимости от того, что хотите сделать (скрыть или открыть, соответственно).

Рис. 5.11. Всякий раз, когда у вас появляется подобное изображение, в котором
существует довольно сильный контраст между объектом и фоном, можно быстро и легко
создать точное выделение с помощью каналов.

Создание эффекта силуэта
Вы можете использовать технику выделения с применением канала, описанную в предыдущем разделе для создания эффекта силуэта. Однако вместо
того, чтобы добавить слой-маску, вы можете добавить новый слой, а затем залить выделенную область черным. Таким образом, силуэт будет находиться на
своем собственном слое, облегчая вам его последующие правки и изменения,
как показано на рис. 5.12.

В курс дела
РЕТУШИРОВАНИЕ АЛЬФА-КАНАЛОВ
Когда вы редактируете альфа-канал для создания выделенной области, важно, чтобы
в итоге получился почти чистый черно-белый канал с очень малой долей оттенков серого. (Альфа-канал показанный на рис. 5.10 внизу почти такой, но его необходимо не-
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много отретушировать в области воздушных шаров.) Если по краям вашего объекта
присутствуют серые области, такие края будут выглядеть мягкими, словно растушеванными (см. врезку «Смягчение выделенных областей» в главе 4). Если серый цвет
находится в центре объекта, эти пикселы будут выделены частично, а если в изображении присутствуют белые области, они не будут выделены совсем. Коррекция уровня альфа-канала, как правило, приводит к тому, что изображение становится близким
к чисто черно-белому, но на большее данный метод не способен. Часто остаются отдельные серые пикселы, скрывающиеся тут и там; выделенная область, которая не
совсем черно-белая, или некоторые лишние элементы фона. Единственный выход на
этом этапе — коррекция изображения вручную.
Конечно, такая работа по редактированию утомительна, но она пойдет гораздо быстрее, если использовать один из следующих методов. Помните, что когда вы используете в работе каналы, в вашем распоряжении находится большинство инструментов
программы Photoshop (но не все). С учетом этого, предлагаем несколько хитростей для
редактирования альфа-каналов:
•

Залейте фон черным или белым. Если вам удалось сделать свой объект чисто
черным, можно применить инструмент выделения, чтобы захватить все остальное
содержимое канала и сделать его белым. Например, можно использовать инструмент Лассо (Lasso), чтобы нарисовать грубую выделенную область вокруг черного
объекта, а затем выбрать команду меню Выделение ⇒ Инверсия (Select ⇒ Inverse), чтобы обратить выделение и выделить фон. Далее, выберите команду меню
Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill), выберите белый цвет в раскрывающемся списке Использовать (Use) и нажмите кнопку ОК. Теперь ваш фон
полностью белый, а исправления ограничены областью непосредственно вокруг
объекта. (Если объект, который вы хотите выбрать, весь белого цвета, воспользуйтесь этим трюком, чтобы вместо белого заполнить фон черным.)

•

Залейте объект черным или белым. Когда объект, который необходимо выбрать, не
полностью черный или белый, лучше всего назначить инструменту Кисть (Brush) черный или белый цвет, а затем закрасить объект вручную. Или применить инструмент
Лассо (Lasso), чтобы создать грубую выделенную область вокруг фрагмента изображения, а затем выполнить команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку
(Edit ⇒ Fill) и выбрать черный или белый цвет в раскрывающемся списке Использовать (Use). Если форма объекта квадратная или овальная, для его выделения удобнее
использовать инструменты Прямоугольная область (Rectangular Marquee) и Овальная область (Elliptical Marquee). Когда вы нажмете кнопку ОК, программа заполнит эту
область цветом. (Подробнее об инструментах выделения читайте в главе 4.)

•

Избавьтесь от отдельных серых пикселов внутри черного объекта. Если вы
очистили остальную часть своего альфа-канала, но в черном объекте все еще видны несколько серых пикселов, используйте уровни, чтобы превратить их в чер-
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ные. Помните, как вы использовали уровни, чтобы превратить серые пикселы
в белые сбросом белой точки (см. раздел «Выделение объектов с использованием
каналов» данной главы)? То же самое можно сделать, чтобы превратить серые пикселы в черные. Откройте диалоговое окно Уровни (Levels), нажав сочетание клавиш Ctrl+L (+L (OS X)), выберите черную пипетку, установите указатель мыши на
изображение, а затем щелкните мышью по одному из серых пикселов. Программа
перекрасит все серые пикселы в вашем документе в черные.
•

Избавьтесь от отдельных серых пикселов, находящихся рядом с черным
объектом. Если в итоге у вас остались несколько серых пикселов вблизи объекта, который требуется выделить, используйте белую кисть в режиме Перекрытие
(Overlay) (см. раздел «Осветляющие режимы наложения» главы 7), чтобы закрасить
их белым. Нажмите клавишу B для выбора инструмента Кисть (Brush) и установите
основной цвет белым. Затем перейдите на панель параметров, выберите вариант
Перекрытие (Overlay) в раскрывающемся списке Режим (Mode) и присвойте параметру Непрозрачность (Opacity) значение 100%. В этом режиме кисть совершенно
игнорирует черный цвет и превращает серые пикселы в белые, позволяя удалять
серые пикселы рядом с черными областями, без опаски стереть черное. Даже если
вы проведете кистью прямо по черной области, ничего с ней не случится!

•

Превратите серые пикселы в мягкие края черной области. Если вы работаете
с волосами или мехом, некоторые тонкие области могут оказаться скорее серыми,
чем черными. Если это произойдет, выберите инструмент Кисть (Brush) и установите основной цвет черным. Затем отправляйтесь на панель параметров и выберите в раскрывающемся списке Режим (Mode) пункт Мягкий свет (Soft Light)
(см. раздел «Осветляющие режимы наложения» главы 7).

Теперь, когда вы будете закрашивать волосы или мех, программа превратит серые пикселы в черные. Однако вы можете не захотеть делать эти тонкие элементы полностью
черными, поскольку тогда у них появятся жесткие края, и они не очень хорошо будут
сливаться с фоном. Вам придется поэкспериментировать над изображением, чтобы
определить, какой вариант выглядит лучше.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 05\Индеец.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге

Для создания силуэта выполните шаги 1-9 предыдущего раздела, чтобы у вас
получилась основная выделенная область, и вы видели полноцветное изображение, а затем:
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Рис. 5.12. Использование каналов для создания выделенной области позволяет
добиваться эффекта силуэта мгновенно. У вас даже получится детально выделить
вьющиеся волосы (вверху) и свисающие перья (внизу).
Когда вы имеете дело с тонкими краями, подобными этим, будьте осторожны и не
смещайте ползунковый регулятор теней в диалоговом окне Уровни (Levels) слишком
далеко вправо, иначе края исчезнут. Вам придется чуть больше поработать черной кистью,
прежде чем все будет готово, но оно того стоит. В этом примере, для выделения областей,
которые не удалось сделать черными путем перетаскивания ползункового регулятора
теней, использовался инструмент Лассо (Lasso), а затем их залили черным цветом при
помощи команды меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edi t Я Fill). Этим
изображениям требуется меньше правки, чем воздушным шарам, показанным на рис. 5.11.

1. Добавьте новый слой-заливку цветом в верхнюю часть стека слоев.
Если вы видите марширующих муравьев, бегающих вокруг объекта, вы готовы к созданию нового слоя и заливки выделенной области цветом. Для этого
в нижней части палитры Слои (Layers) нажмите кнопку корректирующего слоя
(он выглядит как наполовину черный, наполовину белый круг). Из появившегося меню выберите вариант Цвет (Solid Color), чтобы открыть диалоговое
окно Палитра цветов (Color Picker). Выберите черный цвет и нажмите кнопку ОК (конечно, можно создать слой изображения и заполнить его цветом, но
этот способ быстрее; подробнее о слоях-заливках см. раздел «Заливка слоев
цветом» главы 3). Программа добавит новый слой в верхнюю часть стека слоев, создавая силуэт.
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2. Добавьте новый фон, создав еще один слой-заливку и заполнив его
ярким цветом.
Создайте еще один слой-заливку цветом, как вы сделали в шаге 1, но в этот раз
выберите действительно яркий цвет, к примеру, лимонно-желтый или красный и нажмите кнопку ОК.
3. Перетащите новый слой-заливку в позицию под слоем с силуэтом
в стеке слоев.
Этот шаг не даст новому фону заслонить собой силуэт. Переместить слой на
одну позицию вниз также можно, нажав сочетание клавиш Ctrl+[ (+[ (OS X))
или Shift+Ctrl+[ (++[ (OS X)) для перемещения слоя в нижнюю часть списка. Теперь вы начинаете понимать возможности использования каналов для
создания выделенных областей! Если вам необходимо отредактировать силуэт
(может быть, вы хотите стереть что-то или наложить несколько штрихов черной кистью), выделите маску слоя-заливки цветом и он в вашем распоряжении.
Аналогичным образом, если вы хотите изменить цвет силуэта или фона, дважды
щелкните по миниатюре соответствующего слоя-заливки цветом и выберите
новый цвет из диалогового окна Палитра цветов (Color Picker). Двойной щелчок мыши по самому слою откроет диалоговое окно Стиль слоя (Layer Style).

Осветление и затемнение каналов
Иногда необходимо, чтобы канал был светлее или темнее, потому что так будет
легче создать выделенную область. Помните главу 3, где вы узнали, как быстро
осветлять и затемнять фотографии, используя режимы наложения? И хотя на
палитре Каналы (Channels) нет раскрывающегося списка с режимами наложения, вы можете сделать канал светлее или темнее с помощью команды
Внешний канал (Apply Image). В основном, эту команду применяют, чтобы наложить два изображения друг на друга (как описывается в файле Объединение изображений.pdf доступном на диске, прилагаемом к книге). Вот почему
в диалоговое окно Внешний канал (Apply Image) включен раскрывающийся
список Наложение (Blending), но вы также можете использовать его, чтобы
применить канал к самому себе (как если бы канал был дублирован) и одновременно изменить его режим наложения.
Чтобы осветлить или затемнить канал, выберите его на палитре Каналы (Channels), а затем создайте его копию (см. раздел «Выделение объектов с использованием каналов» данной главы), если не хотите испортить исходное изображение.
Потом выберите команду меню Изображение ⇒ Внешний канал (Image ⇒ Apply Image) и, в раскрывающемся списке Наложение (Blending), расположенном
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в нижней части появившегося диалогового окна (показано на рис. 5.13), укажите
вариант Экран (Screen) (для осветления) или Умножение (Multiply) (для затемнения). После нажатия кнопки ОК, программа применит канал к самому себе,
используя выбранный вами режим наложения. В зависимости от изображения,
с которым вы работаете, ваш канал станет светлее или темнее на 15-30 процентов. Если требуется сделать его еще светлее или темнее, выполните команду
Внешний канал (Apply Image) столько раз, сколько нужно.

Рис. 5.13. С помощью команды Внешний канал (Apply Image) вы можете применить канал
к самому каналу, но с другим режимом наложения. Как вы видите на рисунке, применение
режима наложения Экран (Screen) к дубликату красного канала сделало эту фотографию
лошади немного белее, так что теперь проще превратить ее в совершенно белую в альфаканале (см. раздел «Создание альфа-канала» данной главы).

СО В Е Т. Если команда Внешний канал (Apply Image) недостаточно сильно осветляет
или затемняет дубликат канала, с целью создать хороший альфа-канал вы всегда можете увеличить контраст, добавив временный корректирующий слой Яркость/контрастность (Brightness/Contrast) (см. раздел «Корректирующий слой Яркость/Контрастность
» главы 9). Корректирующий слой на время резко увеличит контраст на отдельном
слое, так что вы можете удалить его после того, как создадите альфа-канал.
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Объединение каналов
Не все ваши изображения будут достаточно контрастны, чтобы можно было
создать хороший альфа-канал с помощью всего одного канала, иногда придется использовать два. Этот процесс занимает немного больше времени, но
шаги, по существу, те же самые.
Например, если вы захотите выделить шляпу и гитару, показанные на
рис. 5.14, быстрый взгляд на палитру Каналы (Channels) скажет вам, что
шляпа темнее всего в красном канале, а гитара — в зеленом. Значит, лучше
создавать выделение по одному каналу за раз, используя оптимальный канал для каждой части. Дублируйте красный канал и корректируйте его с помощью уровней, инструмента Кисть (Brush) и так далее, пока не сделаете
шляпу черной.

Рис. 5.14. Программа Photoshop не позволяет объединить два канала в один, но вы можете
соединить их в новом канале с помощью команды Вычисления (Calculations). Выберите
команду меню Изображение ⇒ Вычисления (Image ⇒ Calculations) и в появившемся
диалоговом окне установите в раскрывающемся списке группы Источник 1 (Source 1)
вариант Красный копия (Red copy), а в списке группы Источник 2 (Source 2) — вариант
Зеленый копия (Green copy). В раскрывающемся списке Наложение (Blending) в нижней
части диалогового окна выберите вариант Умножение (Multiply), если хотите создать
черный объект, или Экран (Screen) — если хотите создать белый.

330

Часть первая

Управление цветом с помощью каналов

Далее, дублируйте зеленый канал и работайте над гитарой, удалив (или закрасив)
фрагменты ненужного канала (шляпы). По завершении, вы, вероятно, захотите их
объединить, но, увы, программа не позволит вам. Однако вы можете объединить
их в абсолютно новом канале с помощью команды Вычисления (Calculations).
Чтобы открыть диалоговое окно Вычисления (Calculations), выберите команду меню Изображения ⇒ Вычисления (Image ⇒ Calculations). Из раскрывающихся списков в группах Источник 1 (Source 1) и Источник 2 (Source 2)
выберите каналы, которые хотите объединить, как показано на рис. 5.14. Данное диалоговое окно также позволяет задать режим наложения. Если вы работаете с черным объектом и белым фоном, как показано на рисунке, выберите
режим наложения Умножение (Multiply) — так программа сохранит темные
части обоих каналов и избавится от всего остального. (Если вы работаете с белым объектом и черным фоном, используйте вместо этого режим наложения
Экран (Screen), чтобы в программе сохранились самые светлые элементы
обоих каналов.) Когда все будет готово, нажмите кнопку ОК, и программа создаст новый канал на основе двух выбранных.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вы также можете использовать команду Микширование каналов
(Channel Mixer) для имитации объединения каналов и создания изображений в градациях серого. Эта команда на самом деле не объединяет каналы, но заставляет изображение выглядеть так, будто бы вы их объединили. Подробно этот прием описан во
врезке «Создание высококонтрастной маски краев» в главе 11.

Усиление резкости отдельных каналов
Как вы узнаете в главе 11, если увеличить резкость изображения, содержащего много шума, шум и зерно также станут более четкими, и изображение будет
выглядеть в десять раз хуже, чем раньше (см. врезку «Снижение уровня шума»
главы 11). Вот почему важно избавиться от этих недостатков или, по крайней
мере, уменьшить их перед тем, как повышать резкость изображения.

П Р И М ЕЧ А Н И Е. В чем разница между «шумом» и «зерном»? Оба понятия описывают
мелкие крапинки на изображении, но с технической точки зрения, шум возникает на цифровых изображениях, а зерна появляются в аналоговой печати, на видеопленке и слайдах. Иными словами, зерно становится шумом, как только вы отсканируете изображение.
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Однако предположим, что изображение находится в режиме RGB, что вы
следовали инструкциям во врезке «Снижение уровня шума» главы 11 и применили фильтр Уменьшить шум (Reduce Noise) к синему каналу (где обычно
больше всего шума, хотя иногда шум может скрываться и в красном канале)
и ничего не получилось. Что вы будете делать? Вы можете попробовать выделить некоторые из деталей изображения путем повышения резкости только
красного и зеленого каналов, как показано на рис. 5.15.

Рис. 5.15. Если вы выберете красный и зеленый каналы перед наложением фильтра
усиления резкости, усиление ограничится этими каналами. Это поможет вам избежать
усиления, а значит и выделения шума или других нежелательных текстур.

СО В Е Т. В следующий раз, когда вам потребуется усилить резкость лица человека,
попробуйте усилить резкость только красного канала, чтобы избежать появления нежелательных элементов на коже человека (как вы узнали ранее в этой главе, зеленых
сенсоров в фотоаппарате в два раза больше, чем красных или синих, а значит, большинство мелких деталей находятся на зеленом канале).

Ниже показано, как можно усилить резкость, не увеличивая шум:
1. Откройте изображение и создайте копию слоя(ев), резкость которых
собираетесь усилить.
Если вы работаете с документом, состоящим только из одного слоя, выберите
его на палитре Слои (Layers) и продублируйте, нажав сочетание клавиш Ctrl+J
(+J (OS X)). Если нужно, дважды щелкните мышью по имени слоя и переименуйте его в Усилить резкость.
Если вы работаете с многослойным документом, нажмите и удерживайте клавишу Shift, чтобы мышью выделить все слои, а затем выберите команду меню
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Слои ⇒ Смарт-объект ⇒ Преобразовать в смарт-объект (Layers ⇒ Smart Objects ⇒ Convert to Smart Object). Программа объединит все слои в один смартобъект. (Чтобы снова получить доступ к отдельным слоям, дважды щелкните
мышью по смарт-объекту. Появится новый временный документ с совершенно нетронутыми исходными слоями. Отредактируйте его, выберите команду
меню Файл ⇒ Сохранить (File ⇒ Save), закройте временный документ, и ваши
изменения отобразятся в исходном документе, содержащем смарт-объект.)
2. Откройте палитру Каналы (Channels) и выберите красный и зеленый
каналы. Выделите один канал, а затем щелкните мышью по второму, удерживая клавишу Shift, чтобы они оба оказались выделенными на палитре
Каналы (Channels). Не беспокойтесь, если ваше изображение приобретет
странный цвет (как лошадь на рис. 5.15); программа Photoshop показывает
вам изображение с использованием только этих двух цветовых каналов.

ЧаВо
ВЫДЕЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ САМОГО СВЕТЛОГО КАНАЛА
Как получается, что при использовании каналов для создания выделенной области
мне всегда приходится делать объекты черными, а фон белым? Можно ли поступить
наоборот?
Можно сделать объект белым, а фон черным, если вам так больше нравится. Неважно,
какого цвета область, которую вы хотите выделить: черная или белая; все, что имеет
значение — это то, что окружают марширующие муравьи, когда вы загружаете канал
как выделенную область.
Например, если вы пытаетесь выделить светлый объект, который находится на темном
фоне, будет намного проще сделать объект белым, а фон черным. В этом случае, ищите
самый светлый канал (которым, в режиме RGB, как правило, будет красный). Как только вы
найдете этот канал, продублируйте его, а затем используйте диалоговое окно Уровни (Levels), чтобы сделать его полностью черно-белым (см. шаг 4 в разделе «Выделение объектов
с использованием каналов» данной главы). Вам даже не придется инвертировать выделенную область, вы увидите марширующих муравьев вокруг объекта, как только загрузите канал (см. шаг 7 в разделе «Выделение объектов с использованием каналов» данной главы).

3. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Усиление резкости ⇒ Контурная
резкость (Filter ⇒ Sharpen ⇒ Unsharp Mask) (см. раздел «Усиление
резкости с помощью фильтра “Контурная резкость”» главы 11).
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При наложении фильтра, поскольку у вас выбраны только определенные каналы, программа применит усиление резкости лишь к указанным каналам.
В этом случае усиление резкости не будет применено к синему каналу. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Контурная резкость (Unsharp
Mask).
4. На палитре Каналы (Channels) включите композитный канал (здесь
это RGB), чтобы просмотреть новое и усовершенствованное полноцветное изображение.
Все готово! Если вы хотите увидеть версии изображения до и после редактирования, откройте палитру Слои (Layers) и сбросьте, а затем установите значок
видимости слоя Усилить резкость или слоя Контурная резкость (Unsharp
Mask), если вы использовали смарт-объект.

СО В Е Т. Другой, более продвинутый способ усилить резкость вашего изображения —
использовать канал с наибольшим контрастом для создания сложных масок краев или
применить фильтр Цветовой контраст (High Pass) для беспроигрышного усиления
резкости. Вы можете прочитать все об этом процессе — включая описание того, как
усилить резкость только отдельных областей изображения, — в главе 11.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РЕДАКТИРОВАНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

ГЛАВА 6
КАДРИРОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ
И ПОВОРОТ

Кадрирование и изменение размеров изображения влияют на весь документ
целиком (не только на выделенный слой) и относятся к самым простым и в то же
время самым важным правкам. Неудачное кадрирование (или его отсутствие)
может испортить изображение, тогда как хорошее способно сделать его в десять
раз лучше, отрезав бесполезный или отвлекающий материал. А знание того, как
изменить размер изображения (поменяв либо размер файла, либо его размеры
по высоте и ширине), может иметь решающее значение, когда приходит время
отправлять изображение по электронной почте, печатать его или размещать на
веб-сайте. Кадрировать очень просто; изменять размер — несколько сложнее.
Чтобы правильно изменить размер изображения, сначала необходимо понять,
как связаны пикселы с разрешением и как они влияют на качество изображения (см. раздел «Пикселы и разрешение» данной главы). А если вы хотите, чтобы
программа изменила размер фона изображения, не затрагивая объект на нем,
это можно сделать с помощью команды Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale), хотя, чтобы добиться успеха, нужно знать некоторые хитрости.
Поворот изображений, с другой стороны, — просто развлечение.
В этой главе вы узнаете больше, чем вам когда-либо хотелось знать о кадрировании — от общих принципов до многочисленных способов кадрирования
(и выравнивания) как в программе Photoshop, так и в Camera Raw (мощном
внешнем модуле для коррекции фотографий, который поставляется в составе Photoshop, см. главу 9). И, возможно, самое важное: вы поймете, что такое
разрешение на самом деле, когда оно имеет значение, и как изменить разрешение. Вы также узнаете, как изменить размер изображения без (и это очень
важно) потери качества изображения для печати, отправки по электронной
почте и публикации во Всемирной паутине, использования в программах для
создания презентаций и так далее. Нужно изменить размер нескольких изображений? Нет проблем. Эта глава научит вас применять команду Обработчик изображений (Image Processor), чтобы быстро сделать работу. Наконец,
вы постигнете секреты использования команды Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale) и немного поработаете с различными командами
трансформирования.

336

Часть вторая

Кадрирование, изменение размеров и поворот

Кадрирование изображений
Существует причина, почему профессиональные фотографии выглядят так хорошо. Помимо того, что они снимаются на качественные фотоаппараты и их
ретушируют после съемки, они также очень качественно композиционно построены или кадрированы (или и то и другое).
Кадрирование означает устранение отвлекающих элементов изображения путем отрезания нежелательных фрагментов по краям. Хорошее кадрирование
выделяет объект, притягивает к нему взгляд зрителя, а плохое, ну, оно просто
плохое, как вы можете видеть на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Слева: в плохо кадрированном изображении внимание зрителя отвлекает
посторонний материал по краям, к примеру, здесь — стена и отражение окна.
Справа: удачно кадрированное изображение заставляет зрителя сосредоточить внимание
на объекте, устраняя отвлекающие элементы (в данном случае, пустое пространство на
заднем плане).
Подобное кадрирование также оставляет объекту немного жизненного пространства в том
направлении, куда смотрит девушка, что всегда рекомендуется (дополнительные примеры
см. на следующем рисунке).

В принципе, изображение можно кадрировать, прежде чем делать снимок,
приблизившись к объекту и позиционировав объект в кадре. Однако если
кадр не удался в процессе съемки, программа Photoshop может исправить это
позднее. Но прежде чем браться за инструмент Рамка (Crop), вам необходимо
узнать несколько базовых принципов.
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Правило третéй
Как только вы поймете правило третей, композиционный принцип, используемый профессионалами в области фото- и видеосъемки, вы обнаружите его
почти в каждом увиденном изображении. Его смысл заключается в разделении каждого кадра на девять равных частей с помощью воображаемого поля
для игры в «крестики-нолики». Если вы разместите горизонт в изображении
на верхней или нижней линии (только не по центру), а фокусную (фокальную)
точку (самую важную часть изображения) на одной из точек пересечения линий, вы создадите наиболее интересный кадр. Это легче, чем кажется — взгляните на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Вверху: Представьте себе поле для игры в «крестики-нолики» поверх каждого
изображения. Обратите внимание, что интересные фрагменты фотографий расположены
на пересечениях линий. Большинство цифровых фотоаппаратов позволяют вывести
такую сетку на дисплей фотоаппарата, помогая вам создать кадр. Чтобы выяснить, как
ее включить, вам, возможно, придется углубиться в меню фотоаппарата или прочитать
руководство по эксплуатации.
Внизу: Перед тем, как выполнять кадрирование, обратите внимание, в каком направлении
смотрит объект. При хорошем кадрировании объекту оставляют место для движения
(или в данном случае, полета) по изображению. Если бы изображение было кадрировано
вплотную к лицу мальчика с правой стороны, это выглядело бы странно, потому что он
(теоретически) врезался бы в край изображения, если бы полетел.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Инструмент Рамка (Crop) фактически использует сетку правила
третей, так что следовать данному правилу легко как никогда!

Креативное кадрирование
Наряду с применением правила третей, профи часто кадрируют изображения
самым неожиданным образом, как показано на рис. 6.3. Нетрадиционное кадрирование — еще один способ сделать снимок визуально интереснее и привлечь внимание зрителя.

Рис.6.3. Вверху: Испытайте себя, сможете ли вы мыслить нестандартно и кадрировать
фотографию самым неожиданным образом? Вам может показаться, что разрезать
изображение чьего-то лица пополам — не очень хорошая идея, но вот пример, в котором это
сработало.
В центре: когда вы выполняете кадрирование крупного плана, то часто нет необходимости
показывать предмет полностью. Например, эта часть зебры визуально более интересна, чем
изображение животного целиком, и все равно понятно, что это за фотография.
Внизу: Вот доказательство того, что не всегда можно верить глазам! Кадрирование может
легко изменить воспринимаемый смысл изображения. Например, фотография слева была
творчески кадрирована, чтобы соответствовать заголовку: «Конь Густав побеждает с отрывом
в полкилометра!». Но исходная фотография справа рассказывает совсем другую историю.
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Креативное кадрирование особенно важно, когда вы имеете дело с очень маленькими изображениями, как, к примеру, в галерее миниатюр или на сайте,
где несколько изображений наперебой пытаются привлечь к себе внимание.
В таких небольших изображениях нельзя увидеть много деталей (или не увидеть их вовсе); а если на фотографии присутствуют люди, вы можете сразу отказаться от попыток их идентифицировать.
Вот несколько советов для создания действительно привлекательных крошечных изображений:
•

Повторно кадрируйте изображение. Вместо уменьшения масштаба оригинала, сосредоточьте внимание на одном элементе изображения. Часто
нет необходимости включать предмет целиком, чтобы люди поняли, что
это такое (рис. 6.3, в центре, — хороший этому пример).

•

Вновь усильте резкость после изменения размера. Даже если вы усиливали резкость оригинала, дерзните и усильте резкость еще раз после
изменения размера, используя одну из техник, описанных в главе 11.

•

Добавьте границу. Чтобы добавить изящества крошечному рекламному объявлению или миниатюре, придайте ей элегантную тонкую границу
(см. раздел «Обводка выделенной области» главы 4) или округлые края
(см. раздел «Инструменты векторных фигур» главы 4).

Инструмент «Рамка»
Нет такого инструмента в программе Photoshop, который было бы проще использовать, чем Рамка (Crop). Нажмите клавишу С, чтобы выбрать его на панели Инструменты (Tools), и вокруг изображения автоматически появится рамка кадрирования с прозрачными маркерами. Перетащите любой из маркеров
для измерения размеров рамки (при этом маркеры станут темнее), а затем,
нажав и удерживая кнопку мыши внутри рамки, перетащите изображение под
рамкой (указатель мыши превратится в маленькую стрелку). Если вы предпочитаете нарисовать собственную рамку кадрирования вместо того, чтобы
менять размер автоматически созданной рамки, перетащите мышь, нажав
и удерживая кнопку мыши на изображении, чтобы нарисовать другую рамку
внутри автоматически созданной. Если вы уже настроили автоматически созданную рамку кадрирования, нажмите клавишу Esc, чтобы начать все сначала.
Для перемещения рамки кадрирования в процессе ее создания, при перетаскивании нажмите и удерживайте клавишу Пробел. Когда рамка кадрирования окажется в нужной позиции, отпустите клавишу Пробел и продолжайте
рисовать рамку.
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СО В Е Т. Начиная с версии СС, рамка кадрирования не отображается вокруг изображения, пока выбран инструмент Рамка (Crop). Как только вы нажмете клавишу Enter
(), чтобы применить кадрирование, автоматически созданная рамка кадрирования
исчезнет. Тем не менее, если переключиться на другой инструмент, а затем — обратно
на инструмент Рамка (Crop), автоматическая рамка кадрирования появится снова.

В любом случае, как только вы отпустите кнопку мыши, программа затемнит
внешнюю часть изображения, чтобы дать вам представление о том, что будет
отсечено (эта затемненная часть называется экран) и поместит поверх незатемненной части (рис. 6.4) сетку в соответствии с правилом третей. Когда вы
будете довольны результатом, нажмите клавишу Enter ( (OS X)) или дважды
щелкните мышью внутри рамки, чтобы применить кадрирование, и программа удалит отсеченные пикселы.

СО В Е Т. В программе Photoshop представлено множество режимов наложения кадрирования, доступ к которым открывается в раскрывающемся списке Перекрытие
(Overlay) на панели параметров (см. рис. 6.5). Щелкнув мышью по рамке кадрирования
и активировав ее, вы можете переходить от одного режима наложения к другому, нажимая клавишу О. Для изменения ориентации наложения (скажем, чтобы золотистая
спираль появилась в левом верхнем углу вашего изображения, а не в правом нижнем),
нажимайте сочетание клавиш Shift+O.

СО В Е Т. Вы можете отображать и скрывать экран (отсекаемые пикселы) кадрирования нажатием клавиши /. Программа отображает будущий вид кадрируемого изображения. Также с помощью раскрывающегося списка Параметры кадрирования (Crop
Options) можно изменить цвет и степень прозрачности экрана (значок шестеренки,
выделенный на рис. 6.5). Чтобы на время скрыть края, которые будут отсечены, и получить лучшее представление о том, как будет выглядеть кадрированное изображение,
нажмите клавишу Н. Чтобы вернуть края изображения, вновь нажмите клавишу Н.

Имейте в виду, что как только вы примените кадрирование, программа безвозвратно удалит все содержимое области-экрана, если флажок Удалить отсеченные пикселы (Delete Cropped Pixels) на панели параметров не сброшен
(выделен на рис. 6.5; установлен по умолчанию при первом запуске програм-
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мы). Поэтому, если вы передумаете сразу же после того, как выполните кадрирование, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)), чтобы отменить операцию, или вернитесь на шаг назад на палитре История (History) (см. раздел
«Палитра “История”» главы 1).

Рис. 6.4. Вверху: Вы найдете инструмент Рамка (Crop) в верхней части панели
Инструменты (Tools). Нажав и удерживая кнопку мыши на его кнопке, вы откроете меню
выбора инструментов, как показано на рисунке. К этой же группе относится инструмент
Кадрирование перспективы (Perspective Crop) (см. раздел «Кадрирование с перспективой»
данной главы)
Внизу: После того как вы настроите автоматически созданную рамку кадрирования
или нарисуете собственную, программа поместит поверх изображения сетку правила
третей и поможет вам составить представление о том, как будет выглядеть конечный
результат, затемнив края, которые будут отсечены. Вы можете легко изменить размер
рамки кадрирования и повернуть ее с помощью маркеров, выделенных на рисунке. Рядом
с указателем мыши отображается информация о кадрировании. Если вы перетаскиваете
маркер, изменяя размер рамки кадрирования, метка будет содержать информацию
о размере рамки, как показано на рисунке. При перемещении рамки кадрирования, метка
указывает, насколько была перемещена рамка, а при ее повороте указывается угол поворота.
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Предустановки
инструмента

Пропорции или
размер рамки

Меняет местами
высоту и ширину

Параметры Параметры
перекрытия кадрирования

Позволяют укаСбразать пропорции сывает
для рамки кадри- все знарования (ширину чения
и высоту)
в полях

Рис. 6.5. Поведение инструмента Рамка (Crop) и настройки панели параметров
существенно изменились, начиная с версии CS6. Вы можете вернуть поведение
инструмента Рамка (Crop) к версиям, предшествовавшим CS6, щелкнув мышью по значку
шестеренки, показанному на рисунке и установив флажок Использовать классический
режим (Use Classic Mode) (или нажав клавишу P).

СО В Е Т. С помощью инструмента Рамка (Crop) можно также выровнять изображение.
Чтобы увидеть эту технику в действии, перейдите к разделу «Кадрирование и выпрямление изображений» данной главы.

Если вы сбросите флажок Удалить отсеченные пикселы (Delete Cropped
Pixels), программа не удалит отсеченный материал, а скроет за пределы полей документа. Таким образом, даже если вы не видите отсеченные пикселы
на экране, они все еще являются частью вашего документа. Чтобы вернуть
отсеченные края, в том числе после сохранения и закрытия документа, нажмите клавишу С, чтобы выбрать инструмент Рамка (Crop), а затем нажмите
клавишу Enter ( (OS X). Программа отобразит отсеченные края изображения
и поместит активную рамку вокруг ранее кадрированной области. На этом
этапе вы можете изменить размер рамки кадрирования, чтобы охватить все
изображение и вернуть отсеченные края, переместить рамку кадрирования
и так далее.

Кадрирование с определенными настройками
Инструмент Рамка (Crop) позволяет ограничивать рамку кадрирования исходными пропорциями изображения — соотношением его высоты и ширины
(хорошая идея, если вы хотите, чтобы кадрированное изображение осталось
такой же формы, как и оригинал). Для этого выберите вариант Исходные
пропорции (Original Ratio) в раскрывающемся списке предустановок пропорций и размеров кадрирования, выделенном на рис. 6-5, вверху, и рамка
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кадрирования примет соответствующие размеры. Данный раскрывающийся
список также содержит распространенные пропорции, такие как 1:1, 4:5, 5:7,
и так далее. Щелкните мышью по одному из вариантов, и значения выбранной
предустановки пропорций отобразится в полях справа от раскрывающегося
списка. Если требуемая пропорция отсутствует, введите значения в поля самостоятельно.
Выбор предустановки пропорций в раскрывающемся списке или ввод чисел
вручную изменяют форму изображения, но не меняют его разрешение (разрешение управляет размером пикселов, как описано в разделе «Пикселы и разрешение» данной главы). Например, если вы готовите изображение для рамки
размером 5×7 дюймов, изменение пропорций позволяет скорректировать
форму фотографии, чтобы она подошла к рамке. Программа затем изменяет
размер в пикселах соответственно, отсекая пикселы по краям изображения,
чтобы привести его в соответствие с выбранными вами пропорциями, но не
влияет на разрешение изображения. Как только изображение обретет нужную форму, вы в любой момент сможете изменить его разрешение в диалоговом окне Размер изображения (Image Size) (см. раздел «Диалоговое окно
“Размер изображения”» данной главы).
Если вы часто используете одни и те же пользовательские пропорции, вы
можете сохранить их в виде предустановок. Указав значения на панели параметров, выберите команду Новый набор кадрирования (New Crop Preset)
в раскрывающемся списке предустановок соотношений сторон и размеров
кадрирования. В появившемся диалоговом окне присвойте значимое имя,
а затем нажмите кнопку ОК. Новая предустановка появится в раскрывающемся списке.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы отобразить на панели параметров поле, куда вводится значение разрешения, выберите пункт Ш×В×Разрешение (W×H×Resolution) в раскрывающемся списке предустановок соотношений сторон и размеров кадрирования.

Если вы хотите изменить разрешение и размер изображения в пикселах,
выберите вариант Ш×В×Разрешение (W×H×Resolution) в раскрывающемся
списке предустановок соотношений сторон и размеров кадрирования. После этого на панели параметров появится новое поле, в которое вы сможете
ввести значение разрешения (см. рис. 6.6). Введите желаемые размеры в поля
ширины и высоты и не забудьте указать единицу измерения (пикс (px) для обозначения пикселов или дюйм (in) для обозначения дюймов), иначе программа
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использует единицу измерения, указанную в установках в разделе Единицы
измерения и линейки (Units and Rulers) (раздел «Единицы измерения и линейки» главы 1). Например, если вы хотите распечатать изображение размером 5×7 дюймов, введите значение 5 дюйм в поле ширины, 7 дюйм — в поле
высоты, а также 300 в поле разрешения. Если вам нужно изображение размером 800×600 пикселов для отправки по электронной почте или публикации
во Всемирной паутине, введите значение 800 пикс в поле ширины, 600 пикс
в поле высоты, а поле разрешения оставьте пустым (разрешение в этой ситуации не имеет значения, потому что изображение отображается на экране).
Таким образом, программа изменяет размеры и разрешение изображения, а не
только его форму. Кроме того, вы можете выбрать одно из предустановленных
сочетаний размеров и разрешения, перечисленных в раскрывающемся списке. Как только вы примените кадрирование, нажав клавишу Enter ( (OS X)),
программа использует математическую формулу для изменения размера изображения, чтобы получить максимальное качество (формула называется Автоматически (Automatic) и вы узнаете все о ней в разделе «Диалоговое окно
“Размер изображения”» данной главы).
В результате, область изображения внутри рамки будет идеально соответствовать размерам, введенным вами или выбранным в раскрывающемся списке
предустановок, (вы можете открыть диалоговое окно Размер изображения
(Image Size) (раздел [«Диалоговое окно “Размер изображения”»], чтобы проверить изменения).
Ширина Высота

Разрешение

Рис. 6.6. Чтобы изменить размеры и разрешение изображения в процессе кадрирования,
выберите вариант Ш×В×Разрешение (W×H×Resolution) в раскрывающемся списке
предустановок пропорций и размеров кадрирования, и эти поля появятся на панели
параметров. Используйте раскрывающийся список справа для выбора единиц измерения
в пикселах на дюйм или пикселах на сантиметр.
Если вы полагаете, что будете часто пользоваться одним и тем же соотношением размера
и разрешения, выберите команду Новый набор кадрирования (New Crop Preset)
в раскрывающемся списке.
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СО В Е Т . Чтобы скопировать размеры другого изображения и использовать их для кадрирования, откройте изображение, затем откройте показанный на рисунке раскрывающийся список предустановок, и выберите вариант Изображение (Front Image) или
нажмите клавишу I.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop CC рамка кадрирования больше не вращается автоматически в соответствии с пропорциями вашего изображениями. Выделив
рамку кадрирования, вы можете вращать ее нажатием клавиши Х.

Если изображение после кадрирования до определенного размера становится крупнее в окне документа, это означает, что вы увеличили размер пикселов,
введя слишком высокое для созданной рамки разрешение (перейдите к разделу «Пикселы и разрешение» данной главы, чтобы узнать о разрешении).
В этом случае нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)), чтобы отменить
кадрирование, а затем начертите рамку кадрирования поменьше. Можно также ввести меньшие размеры или указать более низкое разрешение (или и то
и другое) на панели параметров.
(Если необходимо увеличить изображение, перейдите к разделу «Диалоговое
окно “Размер изображения”» данной главы.)

Кадрирование с перспективой
Если вы сняли изображение под углом, а затем обнаружили, что вам необходимо его выпрямить (как картину, показанную на рис 6.7, вверху), можно кадрировать изображение и одновременно изменить его перспективу с помощью инструмента Кадрирование перспективы (Perspective Crop), находящегося в той
же группе инструментов, что и Рамка (Crop). Нажав и удерживая кнопку мыши
на кнопке инструмента Рамка (Crop) на панели Инструменты (Tools), выберите
инструмент Кадрирование перспективы (Perspective Crop) или несколько раз
нажмите сочетание клавиш Shift+C для переключения между инструментами
кадрирования. Чтобы кадрировать с перспективой, щелкните мышью по четырем углам объекта, который необходимо выпрямить, и программа создаст
рамку кадрирования, содержащую сетку перекрытия поверх документа (рамка
необязательно должна быть выровнена точно по объекту, но вам необходимо захватить объект целиком). Далее, перетащите угловые маркеры так, чтобы
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линии рамки оказались параллельны линиям изображения, находящимся под
углом или наложены поверх них. Когда все элементы будут выровнены, нажмите клавишу Enter ( (OS X)) или дважды щелкните мышью внутри рамки, чтобы
выполнить кадрирование. Если все сделано надлежащим образом, кадрированное изображение станет прямым и красивым (рис. 6.7, внизу).

Рис. 6.7. Как видите, кадрирование с перспективой способно мгновенно выпрямить
объекты, снятые под углом, к примеру, эту картину.
(Рисунок Рене Кейт, фотохостинг iStockphoto)

Добавление рамки в стиле Polaroid
Инструмент Рамка (Crop) можно использовать не только для серьезной работы, но и для развлечения, к примеру, для создания таких забавных иллюстраций, как фоторамка в стиле Polaroid, показанная на рис. 6.8. Помимо того, что
это быстрый способ добавить изображению немного оригинальности, подобная рамка позволяет вставлять подписи, как напоминание об этих значимых
мгновениях. Ниже показано, как можно добавить рамку к фотографии:
1. Откройте изображение и дважды щелкните мышью по его фоновому
слою, чтобы сделать его доступным для редактирования. Помните,
что фоновый слой изначально заблокирован по причинам, изложенным
во врезке «Фоновый слой» главы 3. Чтобы разблокировать слой, дважды
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быстро щелкните по нему мышью и, при необходимости, присвойте ему новое имя в появившемся диалоговом окне. Или можно обойти диалоговое
окно, дважды щелкнув мышью по слою, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Для этого откройте файл Примеры\Глава 06\Переселенцы.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге

Рис. 6.8. Вверху: Для создания эффекта в стиле Polaroid примените инструмент Рамка
(Crop) (см. начало данного раздела), чтобы добавить пространство холста к фотографии,
как показано здесь. Не забудьте добавить немного дополнительного пространства для
подписи в нижней части изображения!
Внизу: Когда вы добавите сплошной белый слой, а затем еще немного холста, снимок
в стиле Polaroid действительно начнет обретать форму. Затем вставьте подпись,
объедините слои, а потом поверните изображение. Завершите эффект, добавив тень,
достаточно большую, чтобы она появилась со всех четырех сторон.

2. Увеличьте пространство холста с помощью инструмента Рамка (Crop).
Выберите инструмент Рамка (Crop), нажав клавишу С, а затем, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), перетащите один из маркеров рамки наружу примерно на
сантиметр и отпустите кнопку. Удерживание клавиши Alt (⌥ (OS X)) во время
перетаскивания угловых маркеров рамки кадрирования приводит к одновременному одинаковому расширению или сжатию всех четырех сторон рамки
(иначе, вам пришлось бы перемещать каждый маркер по очереди). Нажмите
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и удерживайте клавишу Shift, чтобы изменять размер рамки в одну сторону,
сохраняя пропорции.
Далее, перетащите маркер рамки кадрирования, находящийся в середине
нижней линии вниз еще на сантиметр (здесь будет подпись). Наконец, нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы сохранить новое пространство холста. Вокруг фотографии появится шахматный фон, как показано на рис. 6.8.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы не разблокируете фоновый слой перед тем, как увеличите пространство холста, область вокруг фотографии в итоге окажется цвета фона, а не
прозрачной, так что вы не увидите шахматные клетки. Если вы столкнулись с этой проблемой, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)) и начните все заново с шага 1.

3. Создайте новый слой и перетащите его под слой исходной фотографии.
Нажмите кнопку для создания нового слоя в нижней части палитры Слои (Layers) (ее изображение выглядит как листок бумаги с загнутым уголком). Чтобы
не скрыть следующим шагом всю фотографию, перетащите миниатюру нового слоя в позицию под оригинальным слоем. Вы также можете нажать кнопку,
удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), чтобы добавить новый слой под выделенный в данный момент.
4. Залейте новый слой белым цветом для создания краев в стиле Polaroid.
Выполните команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку
(Edit ⇒ Fill), выберите вариант Белый (White) в раскрывающемся списке Использовать (Use) а затем нажмите кнопку ОК.
Теперь у вас есть рамка в стиле Polaroid вокруг фотографии. (Для данной техники лучше использовать слой изображения, а не слой-заливку, описываемый
в разделе «Создание эффекта силуэта» главы 5, поскольку последний автоматически изменяет свой размер, чтобы заполнить весь холст, делая эффект Polaroid невозможным.)
5. Вновь увеличьте размер холста, чтобы у вас появилось пространство
для поворота изображения, и добавьте тень.
Нажмите клавишу C для выбора инструмента Рамка (Crop) и начертите еще
одну рамку вокруг изображения. Добавьте равный промежуток со всех четырех
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сторон, перетаскивая любой из угловых маркеров, удерживая клавишу Alt (⌥
(OS X)). Нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы кадрировать изображение.
6. Добавьте подпись с помощью инструмента Горизонтальный текст
(Horizontal Type).
Нажмите клавишу T, чтобы выбрать инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type) (см. раздел «Создание и редактирование текста» главы 14) и добавьте подпись в нижней части рамки. Когда закончите, примените текст, щелкнув мышью по значку галочки на панели параметров или по текстовому слою
на палитре Слои (Layers).
7. Выделите все три слоя.
Перейдите на палитру Слои (Layers), и щелкните мышью, удерживая клавишу Ctrl
( (OS X)), по значкам слоя изображения, текстового слоя и слоя с белой рамкой
Polaroid, чтобы следующим шагом вы могли повернуть их одновременно.
8. По желанию, немного поверните изображение.
Выполните команду Свободное трансформирование (Free Transform), нажав
сочетание клавиш Ctrl+Т (+Т (OS X)), а затем поверните фотографию, установив указатель мыши под правым нижним маркером появившейся ограничительной рамки. Когда указатель примет вид двусторонней изогнутой стрелки,
нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь немного вверх или вниз.
Нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы применить вращение или Esc, чтобы
отменить трансформирование и попробовать еще раз.
9. Выделите белый фоновый слой и добавьте тень (см. раздел «Стили
слоев» главы 3).
Щелкните мышью по белому фоновому слою на палитре Слои (Layers), чтобы
выбрать его. Затем нажмите кнопку с буквами fx в нижней части палитры Слои
(Layers) и выберите пункт Тень (Drop Shadow). Затем немного увеличьте размер
тени, чтобы она была видна со всех четырех сторон вашей новой рамки Polaroid. Переместите тень, перетащив ее в документе, и смягчите, уменьшив прозрачность в диалоговом окне Стиль слоя (Layer Style). Нажмите кнопку ОК.
10. Добавьте сплошной белый слой заливки в нижнюю часть стопки слоев.
Чтобы изображение выглядело как на рис. 6.8, слева, вам нужно добавить еще один белый фон. Выберите команду меню Слои ⇒ Новый слойзаливка ⇒ Цвет (Layer ⇒ New Fill Layer ⇒ Solid Color) или щелкните мышью
по значку наполовину белого, наполовину черного круга в нижней части па-
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литры Слои (Layers) и выберите вариант Цвет (Solid Color). В любом случае, из
появившейся палитры цветов выберите белый цвет и нажмите кнопку ОК.
Завершив, сохраните документ в формате PSD на случай, если потребуется отредактировать его в будущем.

Кадрирование с помощью инструментов выделения
Вы можете также кадрировать изображение в пределах выделенной области.
Эта техника полезна в случае, если вы создали выделенную область, а затем
должны кадрировать изображение приблизительно до такого же размера. Для
этого способа кадрирования лучше всего подходит инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee) (см. раздел «Выделение прямоугольных
и овальных областей» главы 4). Остальные инструменты выделения тоже работают, но программа позволяет кадрировать только прямоугольные формы (хотя
вы и можете удалить фон объекта и затем сохранить его в формате с поддержкой прозрачности, см. раздел «Выбор оптимального формата файла» главы 17).
Создав выделенную область, нажмите клавишу С, чтобы выбрать инструмент
Рамка (Crop), после чего программа поместит поверх изображения рамку кадрирования, совпадающую по форме с вашей выделенной областью.

Тримминг изображений до нужного размера
Если фон изображения сплошной или прозрачный (шахматная доска), вам, возможно, придется немного обрезать его края, чтобы уменьшить изображение.
Тримминг невероятно удобен в таких ситуациях, особенно когда вы пытаетесь
сильно обрезать изображение, содержащее тень или отражение. Из-за подобных украшений истинные края изображения становится нелегко заметить и,
следовательно, сложно кадрировать, так как они сливаются с фоном. Поэтому
при кадрировании вы легко можете случайно обрезать половину тени. Но вы
можете заручиться помощью Photoshop. Программа найдет края изображения и выполнит кадрирование для вас.
Чтобы кадрировать свою фотографию до минимального возможного размера,
выберите команду меню Изображение ⇒ Тримминг (Image ⇒ Trim) и в появившемся диалоговом окне (показано на рис. 6.9), используйте элементы
управления, чтобы указать, хотите ли вы удалить прозрачные пикселы или
пикселы, которые соответствуют цвету в левом верхнем или правом нижнем
углу документа (программе требуются определенные инструкции относительно того, какую часть изображения обрезать). Затем выберите, какие стороны
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изображения вы хотите обрезать, установив или сбросив соответствующие
флажки, и нажмите кнопку ОК. Программа обрежет документ по размеру, идеально ровно и без ошибок с вашей стороны.

Рис. 6.9. Если вам трудно разглядеть границы изображения, которое необходимо кадрировать
близко к краю, программа сделает это за вас с помощью команды Trim (Тримминг). Цель
в данном примере — избавиться от лишнего прозрачного пространства в нижней части,
чтобы максимально уменьшить фотографию. Вы можете сделать это, установив переключатель
в положение Прозрачных пикселов (Transparent Pixels) в показанном диалоговом окне.

Команда Тримминг (Trim) была применена для всех скриншотов данной книги,
чтобы обрезать изображения, насколько это возможно. Она экономит очень
много времени, если вы зарабатываете на жизнь созданием изображений!

Кадрирование и выпрямление изображений
Вы можете использовать инструмент Рамка (Crop) для выпрямления отдельных изображений одним щелчком. Для этого откройте изображение, а затем
нажмите клавишу C, чтобы выбрать инструмент Рамка (Crop). Нажмите кнопку
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Выпрямить (Straighten Image) на панели параметров (выглядит как крошечное изображение уровня), поместите указатель мыши на изображение, а затем, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите его, рисуя линию через
фрагменты, которые необходимо выпрямить (взгляните на дверь холодильника на рис. 6.10). Когда вы отпустите кнопку мыши, программа повернет изображение. Если результат вас устроит, нажмите клавишу Enter ( (OS X), чтобы
применить кадрирование, а если нет — клавишу Esc, чтобы отменить его. Как
показано на рис. 6.10, программа предлагает два способа выпрямления изображений с помощью инструмента Рамка (Crop).
Если вы отсканировали множество фотографий в один файл, вы можете избавить себя от огромной работы, кадрировав, выпрямив и разделив их на отдельные файлы выбором одной команды меню. Открыв документ с фотографиями,
выберите команду меню Файл ⇒ Автоматизация ⇒ Кадрировать и выпрямить фотографию (File ⇒ Automate ⇒ Crop and Straighten). Программа вычислит углы изображений на белом фоне, повернет изображения, а затем дублирует все фотографии в отдельные документы, как показано на рис. 6.11.

Рис. 6.10. Слева: Вы можете нажать кнопку Выпрямить (Straighten) на панели параметров,
а затем нарисовать линию через всю область, которую следует выпрямить (неважно,
горизонтальная линия или вертикальная).
Справа: Или вы можете расположить указатель мыши в непосредственной близости от
одного из угловых маркеров рамки кадрирования, а затем нажать кнопку мыши и перетащить
указатель, чтобы повернуть изображение (указатель мыши превратится в изогнутую
двунаправленную стрелку). Программа сожмет рамку кадрирования в соответствии
с повернутой фотографией, чтобы у вас в итоге не оказалось лишнего пространства по краям.

Редактирование изображений

353

Глава 6

П Р И М Е Ч А Н И Е . Команду Кадрировать и выпрямить фотографию (Crop and
Straighten Photos) также можно использовать для документов, содержащих только
одно изображение, при условии, что по всем четырем сторонам изображения есть
белое пространство. Она также применима к файлам со слоями. Выберите слой изображения, которое вы хотите извлечь, выполните команду, и программа отделит слой
в отдельный документ, а также удалит его из исходного документа. (Если этот слой содержит несколько изображений, они будут извлечены в отдельные документы.)

СО В Е Т. Если вы хотите кадрировать и выпрямить несколько фотографий, находящихся
на одном слое (но не все), создайте вокруг каждой из них выделенную область перед
тем, как выполнять команду (используйте любой инструмент выделения и удерживайте
клавишу Shift, чтобы добавить фрагмент к выделенной области). Программа обработает
только указанные фотографии, при условии, что они (и их отдельные рамки выделения)
расположены рядом друг с другом. Если это не так, программа кадрирует и выпрямит
все, что находится между ними, вынуждая вас, закрывать новые ненужные документы.

Рис. 6.11. Очень сложно идеально выровнять несколько фотографий при сканировании
(опустив крышку сканера, вы уже их сдвинете). Это превосходная возможность применить
команду Кадрировать и выпрямить фотографию (Crop and Straighten Photos). Одним шагом
фотографии (вверху) выпрямляются, кадрируются и копируются в отдельные документы (внизу).
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Обработка изображений в модуле Camera Raw
Camera Raw — восхитительное программное обеспечение, используемое
фотографами для коррекции цвета и освещения изображений (вы узнаете намного больше об этом в главе 9). Модуль Camera Raw устанавливается вместе
с программой Photoshop, так что вам не придется загружать этот внешний модуль или платить за него отдельно. Использование модуля Camera Raw для кадрирования и выпрямления фотографий имеет два больших преимущества:
•

Вы можете отменить кадрирование или выпрямление (или и то,
и другое) в любое время — независимо от того, над файлом в каком формате вы работаете: Raw, JPEG или TIFF. В главе 9 вы узнаете, как использовать модуль Camera Raw для всех трех форматов файлов.

•

Если несколько ваших фотографий необходимо кадрировать сходным образом, можно кадрировать их все сразу. Это позволяет сэкономить время.

Модуль Camera Raw можно открыть как фильтр в программе Photoshop CC,
однако, у фильтра нет инструмента Рамка (Crop). Поэтому, чтобы открыть изображение в окне модуля Camera Raw, дважды щелкните по значку изображения на жестком диске или выберите команду меню Файл ⇒ Обзор в Bridge
(File ⇒ Browse in Bridge) (см. примечание ниже). Когда приложение Bridge
откроется, щелкните по изображению правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)), а затем выберите команду меню Файл ⇒ Открыть
в Camera Raw (File ⇒ Open in Camera Raw) в появившемся контекстном меню.
(Также вы можете выбрать изображение в Bridge, щелкнув по нему мышью,
а затем нажать сочетание клавиш Ctrl+R (+R (OS X) [подробнее о программе Bridge читайте в главе 22].) Когда изображение откроется в модуле Camera
Raw, следуйте инструкциям, приведенным далее, чтобы кадрировать одно или
несколько изображений.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Приложение Bridge необходимо установить отдельно от программы Photoshop CC, как объясняется в разделе «Установка программы Bridge» главы 22.

Кадрирование изображений
Открыв одно или несколько изображений, нажмите и удерживайте кнопку
мыши на кнопке инструмента Рамка (Crop) в верхней части окна модуля Cam-
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era Raw, пока не появится меню, содержащее распространенные пропорции,
а также команды По размеру изображения (Constrain to Image), который сохраняет форму оригинала, и Показать наложение (Show Overlay), который
помещает поверх изображения сетку правила третей (см. рис. 6.12).

Рис. 6.12. Откройте одно или несколько изображений в модуле Camera Raw и примените
инструмент Рамка (Crop), чтобы уменьшить их размер. Перетащите мышь поверх
изображения, чтобы начертить рамку, а затем нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы
применить кадрирование.
Если вы открыли несколько изображений (как показано на рисунке), вы увидите их
миниатюры в левой части окна модуля Camera Raw. Чтобы кадрировать все изображения
одновременно, нажмите кнопку Выделить все (Select All) в верхнем левом углу окна
программы (выделена, вверху) и начертите рамку кадрирования. Вы увидите, что
кадрирование было применено ко всем выделенным миниатюрам. В углу каждой из
них появится крошечный значок инструмента Рамка (Crop) (выделен, слева). Синий,
подчеркнутый текст под окном предварительного просмотра (выделен) изменяется,
информируя о размере рамки кадрирования.

СО В Е Т . Модуль Camera Raw позволяет отменить кадрирование выбором варианта
Задать исходную обрезку (Set to Original Crop) в меню инструмента Рамка (Crop). После этого модуль Camera Raw вернет изображение к исходному состоянию (но любые
другие правки, произведенные в модуле Camera Raw отменить нельзя).
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Затем щелкните мышью и перетащите указатель по диагонали вниз через
ту часть изображения, которую следует сохранить. Если нужной пропорции
нет в меню инструмента Рамка (Crop), выберите вариант Заказное (Custom).
Появится диалоговое окно, позволяющее ввести конкретные пропорции или
размеры в пикселах, дюймах или сантиметрах. Нажмите кнопку ОК, и модуль
Camera Raw поместит поверх изображения рамку кадрирования, размер которой вы можете изменить, перетащив ее маркеры, или переместить саму
рамку, перетащив ее. Нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы просмотреть
кадрированное изображение. Если вам потребуется исправить или отменить
кадрирование, выберите инструмент Рамка (Crop), чтобы вновь появилась
рамка кадрирования.

СО В Е Т. Вы можете выйти из рамки кадрирования, нажав клавишу Esc или Backspace
или Delete (⌫ (OS X)) при активном инструменте Рамка (Crop) или выбрав команду
Очистить кадрирование (Clear Crop) из меню инструмента Рамка (Crop), показанного
на рис. 6.12.

Закончив работу, нажмите одну из кнопок в нижнем правом углу окна модуля
Camera Raw:
•

Сохранить изображения (Save Images), позволяющую преобразовать,
переименовать или переместить файл(ы) или любое сочетание этих задач.
Если вы сохраните их в формате Photoshop, отсеченные области также будут сохранены на случай, если задумаете восстановить их позже (подробнее см. на рис. 6.13).

•

Открыть изображения (Open Images), чтобы применить изменения и открыть фотографию(и) в Photoshop.

•

Отмена (Cancel) для завершения работы модуля Camera Raw без применения изменений.

•

Готово (Done), чтобы применить изменения (которые вы cможете отредактировать в следующий раз при открытии изображения в Camera Raw)
и закрыть окно модуля Camera Raw.

СО В Е Т. Можно использовать сочетания клавиш для изменения поведения кнопок
Сохранить изображения (Save Images), Открыть изображения (Open Images), От-
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мена (Cancel) и Готово (Done) в нижней части окна модуля Camera Raw. Чтобы открыть
копию изображения в программе Photoshop без обновления исходного Raw-файла,
нажмите кнопку Открыть изображения (Open Images), удерживая клавишу Alt (⌥
(OS X)) (она превратится в кнопку Открыть копию (Open Copy)). Чтобы открыть изображение, как смарт-объект, нажмите кнопку Открыть изображения (Open Images),
удерживая клавишу Shift (она превратится в кнопку Открыть объект (Open Object)).
Чтобы пропустить диалоговое окно Сохранение (Save As) и использовать те же каталог, имя файла и формат, которые были использованы при сохранении последний раз,
нажмите кнопку Сохранить изображения (Save Images), удерживая клавишу Alt (⌥
(OS X)). Для изменения настроек модуля Camera Raw и возврата к их первоначальному
варианту, нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)), чтобы превратить кнопку Отмена (Cancel) в кнопку Сбросить (Reset).

Рис. 6.13. Для просмотра исходного, некадрированного изображения в программе
Photoshop и работы с ним, нажмите кнопку Сохранить изображения (Save Images)
в окне модуля Camera Raw. Далее, в диалоговом окне, показанном на рисунке, выберите
пункт Photoshop в раскрывающемся списке Формат (Format), а затем установите флажок
Сохранить кадрированные пикселы (Preserve Cropped Pixels) и нажмите кнопку
Сохранить (Save).

В следующий раз, когда вы откроете этот файл в программе Photoshop, фотография появится на своем собственном слое.
Если вам потребуется просмотреть скрытые, отсеченные фрагменты, используйте инструмент Перемещение (Move), чтобы перетащить их обратно
в поле зрения или выберите команду меню Изображение ⇒ Показать все
(Image ⇒ Reveal All).
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Выпрямление изображений
Если вам необходимо выпрямить множество изображений под одним углом,
модуль Camera Raw также может обработать их все сразу. Откройте изображения и нажмите кнопку Выделить все (Select All) в левом верхнем углу окна
модуля Camera Raw. Далее выберите инструмент Выпрямление (Straighten)
(выделен на рис. 6.14), а затем нарисуйте линию вдоль горизонта или любого объекта на изображении, который должен быть прямым, как показано на
рис. 6.14.
Изображение не будет выпрямлено немедленно, вместо этого перед вами
появится рамка кадрирования, которую можно повернуть для проверки угла.
Если все в порядке, нажмите клавишу Enter ( (OS X)) и модуль Camera Raw
выпрямит фото. Если ваше изображение не получилось идеально прямым,
можете попробовать еще раз, выбрав повторно инструмент Выпрямление
(Straighten) или снова открыв изображение в модуле Camera Raw (если вы его
закрыли).

Рис. 6.14. Инструмент Выпрямление (Straighten) модуля Camera Raw позволяет легко
выпрямить несколько изображений одновременно. Прежде всего, убедитесь, что вы
нажали кнопку Выделить все (Select All) в левом верхнем углу окна модуля Camera
Raw. Затем выберите инструмент Выпрямление (Straighten) и нарисуйте линию поверх
фрагмента изображения, который, как предполагается, прямой (выделен на рисунке).
Нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы применить выравнивание, и модуль Camera Raw
мгновенно выпрямит все изображения.
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Изменение размера изображений
Что бы вы ни состряпали в программе Photoshop, наступит время, когда вам
потребуется изменить размер своего шедевра. Например, если вы хотите распечатать изображение, отправить его по электронной почте или опубликовать
на веб-сайте, для выполнения каждой из этих задач необходима версия изображения определенного размера. Изменить размер изображения нетрудно;
программа предоставляет множество вариантов. Сложность заключается
в том, чтобы сделать это, не испортив качество изображения. Конечно, вы можете позволить диалоговому окну Сохранить для Web (Save for Web) (см. раздел «Изменение размера изображений для Всемирной паутины» данной книги) или Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings) (см. раздел
«Печать на струйном принтере» главы 16) произвести изменение размера
вместо вас, но если вы стремитесь стать профессионалом, вам захочется гораздо большего контроля. Тут вы столкнетесь с разрешением, т. е. единицей
измерения, определяющую размер пикселов в изображении, что, в свою очередь, управляет качеством печати.
Можно утверждать, что разрешение является одной из самых сложных для понимания концепций цифровой обработки изображений. Многие люди задают
вопросы, например: «Что такое это разрешение?», «Как мне изменить разрешение изображения?» и «Какое минимальное разрешение необходимо, чтобы
напечатать красивые фотографии?» Ниже вы узнаете все подробности, необходимые, чтобы ответить на эти и другие вопросы.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Разрешение не имеет значения, если вы не посылаете изображение
на принтер. Если вы не собираетесь его печатать, не беспокойтесь о разрешении —
вместо этого сосредоточьте внимание на размере в пикселах.

Пикселы и разрешение
Как вы узнали в главе 2, наименьший элемент растрового изображения —
пиксел. Когда они достаточно малы и просматриваются все вместе, эти крошечные блоки цвета формируют изображение (см. рис. 6.15).
Пикселы не имеют заданного размера и вот где разрешение вступает в силу.
Разрешение — это единица измерения, определяющая, сколько пикселов будет размещено на определенном пространстве, что, в свою очередь опреде-
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ляет, насколько велики или малы будут пикселы. Стоит понимать разрешение
как плотность пикселов, т. е. насколько тесно пикселы уложены. Разрешение
обычно измеряется пикселах на дюйм — ppi (pixels per inch) и иногда в пикселах на сантиметр (ррс).

Рис. 6.15. Растровые изображения состоят из отдельных блоков цвета, называемых
пикселами. Чтобы увидеть их, увеличьте изображение, нажав сочетание клавиш Ctrl++
(++ (OS X)) несколько раз подряд или примените инструмент Масштаб (Zoom),
находящийся на панели Инструменты (Tools) (для уменьшения масштаба используйте
сочетание клавиш Ctrl+– (+ — (OS X)).
При увеличении до 3200 процентов можно рассмотреть отдельные пикселы, которые
составляют крошечную часть этого подсолнечника.
Некоторые цифровые изображения не содержат пикселов — они состоят из векторов,
серий точек и контуров. Одно из наиболее значимых преимуществ при работе с векторами
заключается в том, что проблемы «размер-или-качество», с которыми вы сталкиваетесь
при работе с растровыми изображениями, их не касаются: вы можете сделать векторные
изображения насколько крупными или мелкими, насколько вам хочется, и они будут всегда
выглядеть отлично. Чтобы узнать больше об использовании векторов, см. главу 13.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вы также можете услышать, как иногда разрешение называют dpi,
что означает «точек на дюйм» (dots per inch). Такое обозначение не совсем точно, потому что технически dpi — единица измерения, используемая принтерами (поскольку
они в действительности распечатывают точки). Тем не менее, многие ошибочно говорят «точек на дюйм», имея в виду «пикселов на дюйм».

Чтобы понять концепцию разрешения, попробуйте соотнести его с чем-либо
в реальном мире. Представьте, что вы сыплете в мерный стакан крошки, и их
количество достигает отметки «1 стакан». Но после того как крошки плотно
утрамбуют в стакане, он окажется наполненным ими только до отметки «½ стакана». Число крошек (читайте, пикселов) не изменилось, они стали меньше,
так как утрамбованы более плотно друг к другу (повышена плотность — то
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же самое, что более высокое разрешение) в мерном стаканчике (документе
Photoshop).
Свободно ссыпающиеся крошки, с которых вы начали, подобны низкому разрешению, а плотно утрамбованные — высокому разрешению.
Поскольку увеличение разрешения — со, скажем, 72 ppi до 300 ppi уменьшает
размер пикселов и упаковывает их более тесно друг к дружке, это приводит
к созданию печатного изображения, физически занимающего меньше места,
но более плавного и лучшего качества. Понижение разрешения, с другой стороны, означает увеличение размера и не столь плотное расположение пикселов, в результате чего получается физически более крупное изображение, которое, как вы догадываетесь, выглядит так, будто бы сделано из кубиков Lego,
поскольку пикселы настолько большие, что можно разглядеть каждый из них
в отдельности.
Принтер способен воспроизводить изображения с гораздо большим разрешением, чем монитор вашего компьютера (тысячи точек на дюйм вместо сотен), к тому же, он является одним из немногих устройств, способных изменить
печатный документ на основе разрешения изображения. Другими словами,
отправьте на струйный принтер версии изображения с низким разрешением
и с высоким разрешением, и он выдаст два изображения значительно различающихся по размеру и качеству. Разрешение на мониторе компьютера,
с другой стороны, обрабатывается драйвером видеокарты, а не разрешением,
указанным в изображении. Вот почему изображение с разрешением в 85 ppi
выглядит на экране точно так же, как изображение с разрешением 850 пикселов на дюйм, если применить к нему команду Просмотр ⇒ Показать во весь
экран (View ⇒ Fit on Screen).
Итог: принтеры могут воспользоваться более высоким разрешением (как
и сканеры, но это тема врезки «Советы по сканированию» главы 2), а мониторы не могут.

Диалоговое окно «Размер изображения»
Если монитор может неверно показывать истинное разрешение изображения, то как его проверить? Диалоговое окно Размер изображения (Image
Size), отображенное на рис. 6.16, не только показывает текущее разрешение
любого открытого документа, но и позволяет вам изменить его. В версии
СС программы Photoshop это диалоговое окно было переработано и теперь
включает в себя область предварительного просмотра, позволяющую видеть
результаты значений, вводимых в нем до их применения, а также новый рас-
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крывающийся список Подогнать под (Fit To), содержащий удобный перечень
предустановок часто используемых размеров (в него можно также добавить
и собственные предустановки).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Значок цепи между полями Ширина (Width) и Высота (Height) диалогового окна связывает пропорции изображения (отношения между его шириной
и высотой), чтобы оно не получилось сжатым или растянутым при изменении размера.
Параметр активирован по умолчанию и лучше его не трогать.

Размер файла документа

Сбросьте флажок, чтобы
закрепить размер в пикселах

Переключатель масштабирования стилей

Метод
ресамплинга

Рис. 6.16. На рисунке показано диалоговое окно Размер изображения (Image Size).
Расположите указатель мыши в области предварительного просмотра, и вы увидите
элементы управления масштабированием (не показаны). Чтобы уменьшить масштаб,
щелкните мышью по значку «–», а чтобы увеличить — по значку «+». Перетащите указатель
по области предварительного просмотра, удерживая нажатой кнопку мыши, чтобы
просмотреть другой фрагмент изображения. При изменении размера диалогового окна
размер области просмотра также меняется.
В данном диалоговом окне содержится всевозможная полезная информация.
Представленное на рисунке изображение имеет 720 пикселов в ширину и 540 пикселов
в высоту, а размер данного файла равен 1,11 Мб. Если бы вы отправили его на печать на
струйный принтер, получившееся изображение было бы размером 25,4×19,05 сантиметров
(или 10×7,5 дюймов) с разрешением (плотностью пикселов) в 72 пиксела на дюйм. Как
вы узнаете из табл. 6.1 далее, любое изображение, распечатанное с таким разрешением,
выглядит грубо — как некачественная увеличенная ксерокопия.

Чтобы вызвать это диалоговое окно и проверить разрешение документа, выберите команду меню Изображение ⇒ Размер изображения (Image ⇒ Image Size) или нажмите сочетание клавиш Alt+Ctrl+I (⌥++I (OS X)). Диалоговое окно сообщает всю информацию о вашем изображении: размер файла
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(сколько пространства оно занимает на жестком диске), размеры (с помощью
раскрывающегося списка справа можно просмотреть их в различных единицах измерения), его размер в распечатанном виде, а также разрешение. Меняя значения в полях Ширина (Width), Высота (Height) и Разрешение (Resolution), вы можете изменить размер и разрешение изображения.
Флажок Ресамплинг (Resample) данного диалогового окна — ваш ключ к изменению разрешения без влияния на качество изображения. Ресамплинг — это
процесс, при котором программа Photoshop реагирует на команду изменения
размера, добавляя или вычитая пикселы. Проблема, как вы узнаете через минуту, заключается в том, что при ресамплинге Photoshop «строит предположения», а это может испортить качество изображения.
Когда флажок Ресамплинг (Resample) установлен, программа увеличивает
или уменьшает количество пикселов в изображении, для начала создавая
пикселы, которых раньше не было, либо выбирая, какие из них удалить, соответственно. Сбросив этот флажок, вы защитите качество своего изображения,
закрепив размер в пикселах. Если вы планируете выводить документ на печать, отключение данного параметра позволит вам часами возиться с разрешением, не меняя качество изображения, потому что вы только измените размеры пикселов, а не их количество (чтобы увидеть эту концепцию в действии,
взгляните на рис. 6.18).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Существуют два режима ресамплинга: если вы удаляете пикселы, вы
снижаете разрешение (см. раздел «Изменение размера изображений для Всемирной паутины» данной главы); если вы добавляете их (т. е. повышаете разрешение), программа
Photoshop вставляет пикселы, которых изначально не было, применяя математический
процесс, называемый ресамплингом или интерполяцией, в ходе которого программа
использует существующие пикселы, чтобы «угадать», как должны выглядеть новые.

Если установлен флажок Ресамплинг (Resample), необходимо выбрать метод
интерполяции в раскрывающемся списке, расположенном правее. Зачем это
может потребоваться? Скажем, если у вас есть изображение с разрешением
300-ррi, размер которого составляет 4×6 дюйма, а вам нужно изображение
размером 5×7 дюймов и желательно сохранить разрешение в 300-ррi (скажем,
для печати), вы можете установить данный флажок. С другой стороны, если
у вас очень крупное изображение, слишком большое, чтобы переслать его по
электронной почте, можно применить ресамплинг для уменьшения размера
изображения в пикселах (и, следовательно, размера файла).
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Варианты раскрывающегося списка Ресамплинг (Resample) определяют,
к какой форме математических вычислений прибегает программа Photoshop
для добавления или удаления пикселов. Ниже показано, какие варианты вам
предлагаются:

СО В Е Т. В программе Photoshop версии CC вариантам в раскрывающемся списке Ресамплинг (Resample) соответствуют сочетания клавиш, что упрощает переключение
между различными методами ресамплинга в поисках лучшего для конкретного изображения (и благодаря новой области предварительного просмотра диалогового окна
Размер изображения (Image Size), вы можете действительно увидеть разницу, прежде
чем применить метод). Сочетания клавиш указаны в каждом пункте маркированного
списка, приведенного ниже.

•

Автоматически (Automatic). Этот вариант позволяет программе Photoshop выбрать лучший метод в зависимости от содержимого изображения
и того, требуется ли его увеличить или уменьшить. Этот метод также применяется инструментом Рамка (Crop) и командой Свободное трансформирование (Free Transform), а вот функция изменения размера в диалоговом окне Сохранить для Web (Save for Web) его не использует. Сочетание
клавиш: Alt+1 (⌥+1 (OS X)).

•

Сохранить детали (с увеличением) (Preserve Details). Новый метод в версии СС, усиливающий резкость в областях мелких деталей вашего изображения с целью сохранить их при увеличении (что приводит к более качественному увеличению). Недостатком является то, что при чрезмерном
усилении резкости может появиться шум (см. раздел «Усиление резкости
отдельных каналов» главы 5) там, где его раньше не было. Вот почему, когда вы выбираете этот вариант, под раскрывающимся списком появляется
ползунковый регулятор Уменьшить шум (Noise). Перетащите его вправо,
чтобы уменьшить шум (хорошо помогает применение небольшого размытия к областям, резкость которых увеличили с помощью этого метода).
В этом случае очень удобна область просмотра диалогового окна Размер
изображения (Image Size), так как эффект от перемещения ползункового
регулятора Уменьшить шум (Noise) можно наблюдать в реальном времени. Сочетание клавиш: Alt+2 (⌥+2 (OS X)).

•

Бикубическая (с увеличением) (Bicubic Smoother (enlargement)). Близок методу Бикубическая (плавные градиенты) (Bicubic) (описывается
ниже) по способу создания новых пикселов, однако при использовании
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этого метода пикселы немного размываются, чтобы можно было наложить
новые пикселы на старые, придавая изображению более гладкий и естественный вид. Рекомендуется применять для увеличения изображений.
Сочетание клавиш: Alt+3 (⌥+3 (OS X)).
•

Бикубическая (с уменьшением) (Bicubic Sharper (reduction)). Этот метод
также похож на метод Бикубическая (плавные градиенты) (Bicubic), который описывается ниже, по способу создания новых пикселов, однако,
вместо того, чтобы размывать целые пикселы для улучшения наложения
новых и старых пикселов, он смягчает только края пикселов. Рекомендуется применять данный метод для уменьшения изображений, хотя некоторые гуру Photoshop утверждают, что с его помощью выполняются также
и более качественные увеличения, чем при использовании метода Бикубическая (с увеличением) (Bicubic Smoother (enlargement)). Сочетание
клавиш: Alt+4 (⌥+4 (OS X)).

•

Бикубическая (плавные градиенты) (Bicubic). Этот метод позволяет
определить цвета новых пикселов, усреднив цвета пикселов вокруг нового пиксела. Этот метод занимает больше времени, чем предыдущие два,
но создает более плавный переход в областях, где один цвет заменяется
другим. Сочетание клавиш: Alt+5 (⌥+5 (OS X)).

•

По соседним пикселам (четкие края) (Nearest Neighbor) дает самое низкое качество изображения. В этом случае программа ориентируется на
цвета пикселов, окружающих новые, и копирует их. Метод По соседним
пикселам (четкие края) (Nearest Neighbor) известен тем, что создает неровные края, поэтому стоит применять его только к изображениям с резкими краями, таким как иллюстрации, которые не были сглажены (см. главу 13). Сочетание клавиш: Alt+6 (⌥+6 (OS X)).

•

Билинейная (Bilinear). Указывает программе Photoshop, что необходимо
угадать цвет новых пикселов, выбрав нечто среднее между цветом пикселов, расположенных непосредственно выше и ниже, а также слева и справа от добавляемого. Результат данного метода чуть лучше, чем при выборе
варианта По соседним пикселам (четкие края) (Nearest Neighbor), к тому
же он быстр, но все же рекомендуется использовать другие методы. Сочетание клавиш: Alt+7 (⌥+7 (OS X)).

Кнопка Масштабировать стили (Scale Styles) в правом верхнем углу диалогового
окна (ее значок похож на маленькую шестеренку) определяет, будет ли программа Photoshop масштабировать какие-либо стили слоя, примененные к изображению вместе с самим изображением. Данный элемент управления связан с флажком Ресамплинг (Resample Image), поэтому, как только вы установите этот
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флажок, вы сможете щелкнуть мышью по значку в виде шестеренки и установить
флажок Масштабировать стили (Scale Styles) (в противном случае пункт не будет
доступен). Если в документе содержатся стили слоя, рекомендуется оставить этот
флажок установленным, иначе, к примеру, тень, которую вы добавили, может в конечном итоге оказаться больше или меньше, чем само изображение.
Если вам известна значения параметра lpi (линий на дюйм) или lpc (линий на
сантиметр, см. врезку ниже) вашего принтера, вы можете выбрать пункт Автоматический выбор разрешения (Auto Resolution) в новом раскрывающемся
списке Подогнать под (Fit To) диалогового окна Размер изображения (Image
Size), чтобы открыть диалоговое окно, показанное на рис. 6.17). Введите значение lpi, выберите желаемое качество и программа Photoshop сможет рассчитать надлежащее разрешение для создания качественных отпечатков.

СО В Е Т. В версии СС настройки диалогового окна Размер изображения (Image Size)
сохраняются, то есть они остаются такими, как вы указали, пока вы не измените их
вновь (за исключением метода ресамплинга). Тем не менее, если вам приходится указывать одни и те же настройки снова и снова, можно сохранить их в виде предустановки в раскрывающемся списке Подогнать под (Fit To). Этот же раскрывающийся список
позволяет загружать предустановки, полученные из других источников (например, от
коллег, работающих над тем же проектом).

Рис. 6.17. Если вы знаете значение lpi используемого принтера, введите его в поле
Линиатура (Screen) и программа рассчитает разрешение (ppi). Вы можете выбрать одну
из трех различных настроек качества: Черновое (Draft) — установит разрешение в 72
ppi, Хорошее (Good) — умножит значение параметра lpi в 1,5 раза, а Наилучшее (Best) —
увеличит его в 2 раза.

Для опытных пользователей
УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА
Если вы оставите флажок Ресамплинг (Resample Image) в диалоговом окне Размер
изображения (Image Size) установленным и увеличите разрешение изображения,
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программа Photoshop добавит информацию (в виде пикселов), которой изначально не
существовало. Значительное увеличение разрешения подобным образом, как правило, плохая идея, потому что сымитированные пикселы всегда выглядят хуже, чем настоящие (хотя в версии CC это не является серьезной проблемой, благодаря алгоритму
Сохранить детали (с увеличением) (Preserve Details)). Однако может возникнуть ситуация, когда у вас не будет выбора.
Например, вам необходимо распечатать изображение в очень большом формате (к
примеру, рекламный щит). Если вы окажетесь в таком положении, у вас будет пара вариантов решения задачи:
Способ 1. Откройте диалоговое окно Размер изображения (Image Size), убедитесь, что
в нижней его части установлен флажок Ресамплинг (Resample Image), а затем выберите
вариант Сохранить детали (с увеличением) (Preserve Details) или Бикубическая (с увеличением) (Bicubic Smoother) в раскрывающемся списке правее (взгляните на область
предварительного просмотра, чтобы выяснить, какой работает лучше). Далее, смените
выбранный вариант в раскрывающемся списке Ширина (Width) или Высота (Height)
на Процент (Percent) (другое поле изменится автоматически). Введите в поле Ширина
(Width) число, к примеру, 200, чтобы удвоить размер в пикселах и нажмите кнопку ОК (в
поле Высота (Height) автоматически появится то же значение). Программа увеличит ваше
изображение на указанное число процентов. (В версиях программы, предшествовавших
CS6, добавление к пикселам 5-10% несколько раз не так сильно ухудшало качество изображения, как однократное сильное увеличение, хотя сегодня после такой процедуры ваше
изображение станет немного расплывчатым из-за многократного смягчения деталей).
Способ 2. Купите модуль сторонних разработчиков, специально предназначенный, чтобы увеличивать размер изображения, такой как Perfect Resize компании onOne Software
(www.ononesoftware.com), PhotoZoom Pro (www.benvista.com) или Blow Up (www.
alienskin.com). Все эти внешние модули умудряются выполнять серьезное увеличение
пикселов с поистине удивительными результатами. (Подробнее об установке сторонних
внешних модулей и дополнительных рекомендациях разработчиков читайте в главе 19).

ЧаВо
ЗНАКОМСТВО С LPI
Что такое lpi? Я думал, что нужно беспокоиться только о ppi!
Лазерные принтеры и профессиональные печатные машины распечатывают немного
иначе, чем струйные и сублимационные принтеры. Струйные принтеры распыляют на
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бумагу точки цвета и имитируют оттенки серого с помощью широкого или узкого рассеивания точек.
Сублимационные принтеры применяют процесс, который включает в себя смешивание цветных красок — в том числе оттенков серого — на бумагу через процесс нагрева
(они, как правило, производят водоустойчивые оттиски более высокого качества, чем
струйные принтеры, но стоят дороже).
Профессиональные печатные машины применяют совсем иной метод печати: если вы
поднесете увеличительное стекло к странице напечатанной в типографии газеты или
журнала, вы увидите, что изображение состоит из несметного количества крошечных
фигур (как правило, кругов, хотя, в зависимости от оборудования, это могут быть ромбы или квадраты). Если формы исключительно малы, вы не увидите их невооруженным
глазом.
Параметр, который определяет, сколько линий маленьких фигур будет напечатано на
сантиметре пространства, называется линии на дюйм (lines per inch или lpi).
(Это параметр также называют экранная частота, линиатура растра или экран полутонов). Важно понимать значимость параметра lpi, потому что может наступить день,
когда вам придется рассчитать подходящее разрешение ppi из lpi (также полезно при
сканировании, см. врезку «Советы по сканированию» в главе 2).
Когда это случится, перейдите к табл. 6.1, приведенной далее. Или выберите пункт Автоматический выбор разрешения (Auto Resolution) в раскрывающемся списке Подогнать под (Fit To) диалогового окна Размер изображения (Image Size), и позвольте
программе вычислить значение ppi из lpi, как объясняется на рис. 6.17.

Определение разрешения для печати
Теперь, когда вы понимаете, что такое разрешение и как оно работает, возникает вопрос — какое разрешение необходимо для печати? Поскольку
принтеры печатают различными способами (струйные принтеры распыляют,
сублимационные — смешивают, лазерные принтеры или профессиональные
машины — печатают фигуры и т. д.), выбор оптимального разрешения для качественной печати зависит от самого устройства.
Конечно, можно указать высокое разрешение с запасом, чтобы подстраховаться, но при этом увеличится размер ваших файлов так, что они будут занимать больше места на жестком диске и требовать больше времени на обработку, сохранение и печать (а в некоторых случаях изображение может казаться
немного размытым). Вместо этого, изучите основные принципы определения
разрешения, перечисленные в таблице 6.1.
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Табл. 6.1. Основные принципы определения разрешения для печати.
Устройство

Бумага

Разрешение

Применение

Настольный
лазерный
принтер

Любая

Разрешение должно соответствовать значению параметра dpi
принтера (указанному в руководстве пользователя), в пределах
1200 ppi. Некоторые пользователи
называют это разрешение 1:1 —
еще один способ сказать, что
значение ppi в точности совпадает
со значением dpi. Для цветных изображений и изображений в градациях серого разрешение должно
быть установлено в 200 ppi.

Деловые документы или штриховые
рисунки

Струйный
принтер

Обычная
или текстурированная

150–240 ppi

Изображения цветные или в градациях серого, чернобелые документы

Струйный
принтер

Глянцевая
или матовая фотобумага

240-480 ppi. Используйте верхнюю
границу этого диапазона только
для крупных изображений (13×19
дюймов и более).

Изображения цветные или в градациях серого

Сублимационный принтер

Любая

Разрешение должно совпадать
с dpi принтера.

Изображения цветные или в градациях серого

Рулонная
офсетная печатная машина

Газетная
или немелованная
бумага

В 1,5-2 раза больше, чем lpi, в зависимости от того, насколько
детальный оттиск вам требуется
(используйте множитель 2, если
в вашем изображении присутствует много четких краев)

Рекламные объявления в газетах
и региональные
газеты

Промышленная машина
офсетной
печати

Немелованная или
мелованная бумага

В 2-2,5 раза выше, чем lpi.

Журналы, подарочные издания,
брошюры высшего
качества, визитные
карточки и штриховые рисунки

П Р И М Е Ч А Н И Е . При отправке файлов в профессиональную типографию, рекомендуется всегда интересоваться, какое разрешение необходимо.

Изменение размера изображений для печати
В процессе работы в программе Photoshop вам часто потребуется изменять
размер и разрешение изображений таким образом, чтобы они хорошо выглядели в печатном виде. Возможно, наиболее распространенная ситуация,
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когда вам понадобится это сделать, — при загрузке стоковой фотографии или
импорте снимка с цифрового фотоаппарата.
Имейте в виду, что цифровые фотоаппараты сегодня могут захватывать массу
информации: 10-мегапиксельные любительские фотоаппараты создают изображения размером примерно 3648 (ширина)×2048 (высота) пикселов, а 21мегапикселные профессиональные модели захватывают изображения размером свыше 4080×2720 пикселов. Это очень большое количество пикселов,
которое позволяет вам кадрировать изображение и изменять его разрешение, по своему желанию.
Изменить размер изображения совсем несложно, однако в процессе высок
риск снижения качества изображения. Как вы узнали в предыдущем разделе,
ключ к сохранению качества заключается в установке флажка Ресамплинг
(Resample Image), показанного на рис. 6.18.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы печатаете изображение, используя один из стандартных
размеров (например, 8×10 или 5×7 дюймов), напрямую из программы Photoshop, вы
можете использовать параметр Подогнать под формат листа (Scale to Media) диалогового окна Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings), чтобы программа
пересчитала для вас разрешение в соответствии с выбранным размером бумаги (хотя,
возможно, в конечном итоге получится слишком высокое разрешение). Подробнее об
этом читайте в предыдущем разделе.

Ниже показано, как можно изменить размер изображения для печати с помощью параметра Ресамплинг (Resample Image), не испортив качество:
1. Откройте фотографию, а затем выберите команду меню Изображение ⇒ Размер изображения (Image ⇒ Image Size), чтобы открыть диалоговое окно Размер изображения (Image Size) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+I (+⌥+I (OS X)).
Размер изображения, показанного на рис. 6.18, 5184×3888 пикселов при разрешении 72 ppi. Если вы захотите его распечатать, вам потребуется большой
лист фото бумаги (72×54 дюймов). Поэтому эти размеры уменьшатся, как
только вы увеличите разрешение в шаге 3. Помните, увеличение разрешения
уменьшает размер пикселов, в результате чего изображение физически становится меньшего размера, но его качество (то есть, разрешение) значительно
повышается.
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2. Заблокируйте качество изображения, сбросив флажок Ресамплинг
(Resample Image) в нижней части диалогового окна.
Взгляните на рис. 6.18, внизу. Заметили, что поля ввода высоты, ширины и разрешения теперь соединены затемненной линией? Эта линия означает, что изменение одного из данных полей теперь повлияет на два других.

Рис. 6.18. Быстрый взгляд на диалоговое окно Размер изображения (Image Size) поможет
узнать, что если вы попытаетесь напечатать это изображение с текущим разрешением, вам
понадобится огромный лист бумаги — размером 72×54 дюймов!
Что еще хуже, при текущем разрешении 72 ppi, такой крупный оттиск будет выглядеть так,
будто он составлен из кубиков.
Сброс флажка Ресамплинг (Resample Image) позволяет заблокировать размер в пикселах,
чтобы защитить качество изображения. После этого можно увеличивать разрешение,
не заботясь о том, как распечатается рисунок. Конечно, он станет физически меньшего
размера, но не будет пикселизированным и неровным. Запомните: когда разрешение
увеличивается, размер печатного оттиска документа уменьшается, поскольку Photoshop
уменьшает величину пикселов и укладывает их более плотно.

3. Увеличьте разрешение.
Значение, которое вводится здесь, в основном зависит от того, какой тип принтера вы используете. Обратитесь к табл. 6.1, чтобы узнать некоторые рекомендуемые параметры разрешения, и затем проведите сами несколько экспериментов, чтобы увидеть, какие из них лучше вам подходят. Если вы знаете, что
ваш принтер хорошо распечатывает изображения при разрешении в 300 ppi,
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введите это значение в поле Разрешение (Resolution) и размеры документа
уменьшатся до 17,28×12,96 дюймов, как показано на рис. 6.18, внизу.
Размер в пикселах и размер файла, однако, останутся неизменны, изображение по-прежнему будет 5184×3888 пикселов и 57,7 Мб; изменится только разрешение.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Открытие диалогового окна Размер изображения (Image Size) —
удобный способ узнать, оттиск какого размера можно сделать с имеющимся размером
в пикселах. Если вы знаете, что ваш принтер хорошо распечатывает при разрешении
в 240 ppi, введите это значение в поле Разрешение (Resolution) и посмотрите, какой
величины оттиск получится. Если он велик, вы можете кадрировать изображение, до
определенного размера с помощью инструмента Рамка (Crop) (см. раздел «Кадрирование с определенными настройками» данной главы). Или вы можете ввести желаемый
размер при печати в поля Ширина (Width) и Высота (Height) и позвольте программе
Photoshop задать разрешение автоматически. Если после этого вы не добьетесь точно такого размера для печати, какой вам нужен, примените инструмент Рамка (Crop).

4. Когда закончите, нажмите кнопку ОК.
Теперь вы можете распечатать изображение, и оно будет отлично смотреться.
Вы заметили, что изображение на экране совсем не изменилось, после того,
как вы скорректировали разрешение? Это одна из причин, почему эту тему так
трудно освоить. Изображение с разрешением в 72 ррi выглядит так же, как
и его версия с 300 ррi потому, что наши глаза не способны увидеть на экране
крошечные пикселы. Мораль здесь состоит в том, что до тех пор, пока флажок
Ресамплинг (Resample Image) сброшен, вы можете корректировать разрешение изображения сколь угодно, но на качество изображения это не повлияет.
Конечно, вы поменяете размер печатного оттиска, но не удалите или не добавите пикселы, которых изначально не было в изображении.

Изменение размера изображений для Всемирной паутины
Не у всех пользователей есть широкополосный доступ к Интернету, по крайней мере, пока. Некоторым приходится довольствоваться низкоскоростным
коммутируемым доступом. Даже беспроводные сети Wi-Fi не всегда могут гарантировать скоростное соединение (особенно, когда множество пользователей подключаются к одной и той же точке), что и говорить про мобильные сети
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типа Edge, 3G и 4G. Вот почему важно уменьшить размер файла фотографии
прежде, чем рассылать ее друзьям по электронной почте. Если вы этого не сделаете, им, возможно, понадобится множество времени, чтобы загрузить ваш
файл. То же самое касается изображений, которые вы планируете разместить
во Всемирной паутине: чем меньше размер файлов, тем быстрее они будут загружаться в веб-браузер (вы узнаете гораздо больше о публикации изображений в сети в главе 17, но информация данного раздела поможет вам начать).
Чтобы сделать изображение меньше, вам придется уменьшить его размер
в пикселах. Этот процесс называется снижением разрешения, и существует два
способа его осуществить. Оба они описаны ниже.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы предпочитаете изменить размер изображения визуально,
путем ввода значения в процентах, а не размера в пикселах, перейдите к разделу «Визуальное изменение размера изображения» главы 17.

Использование диалогового окна «Сохранить для Web»
Если вы хотите предварительно просмотреть свое новое изображение меньшего размера и, возможно, поэкспериментировать с различными форматами
файлов (например, если вы выбираете между JPEG и PNG), вам стоит использовать диалоговое окно Сохранить для Web (Save for Web). Данный метод представляет собой отличную возможность уменьшить размер файла для отправки
по электронной почте или публикации во Всемирной паутине, одновременно
контролируя качество изображения. Ниже показано, как это сделать:
1. Откройте фотографию, а затем выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить для Web (File ⇒ Save for Web).
На экране появится диалоговое окно, показанное на рис. 6.19. Оно позволяет
выбрать один из множества форматов файлов и уровней качества, которые
могут быть использованы Photoshop, чтобы сделать изображение оптимальным для публикации во Всемирной паутине и отправки по электронной почте.
Вы можете просмотреть до четырех вариантов, как изображение будет выглядеть в различных форматах, прежде чем остановиться на одном.
2. Щелкните мышью по вкладке 4 варианта (4-Up) в верхней части диалогового окна (выделена на рис. 6.19), а затем выберите вариант Высокое качество JPEG (JPEG High) в раскрывающемся списке в верхнем
правом углу (также выделен).
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Вкладка 4 варианта (4-Up) идеально подходит для просмотра различий в размере и качестве между исходным изображением и, скажем, файлом в формате
JPEG при различных настройках качества (как вы узнали из раздела «Форматы
файлов» главы 2, формат JPEG отлично подходит для фотографий). Чтобы сохранить качество фотографии почти неизменным, одновременно уменьшив
размер файла, выберите в раскрывающемся списке (выделен на рис. 6.19)
формат Высокое качество JPEG (JPEG High).
Чтобы уменьшить размер файла, программа отбросит некоторые детали, но
в целом качество не очень сильно пострадает. Но если вы выберете уровень
качества Low (Низкое) (числовой эквивалент: 10), программа отбросит значительно большее количество деталей и в результате получится низкокачественное изображение. (Подробнее о формате JPEG читайте во врезке «Raw
или JPEG» главы 9).

Рис. 6.19. Самый быстрый способ изменить размер изображения для его пересылки по
электронной почте или публикации во Всемирной паутине — это открыть диалоговое
окно Сохранить для Web (Save for Web). Оно позволяет уменьшить размер изображения
и сохранить его в другом формате, а также предоставляет до четырех вариантов
предварительного просмотра. Тем не менее, если вы работаете с очень большим
изображением, полученным с помощью профессионального цифрового фотоаппарата
(скажем, более 5000 пикселов по любой из сторон), диалоговое окно, возможно, будет
открываться очень долго или вы увидите сообщение об ошибке, где говорится, что файл
невозможно обработать, так как он слишком большой. В этом случае сначала уменьшите
размер изображения в диалоговом окне Размер изображения (Image Size).
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3. Уменьшите размер изображения.
В правом нижнем углу диалогового окна находится группа элементов управления Размер изображения (Image Size) (выделена на рис. 6.19). Если вы
знаете, какого размера должно быть изображение, введите значения ширины
или высоты (рекомендуется вводить значение ширины, не превышающее 640
пикселов). Если вы не знаете, какой размер нужен и хотите создать файл меньшего размера, вы можете ввести значение уменьшения в процентах, например, 25 процентов. (Это значение отлично подойдет, если вы отправляете по
электронной почте изображение, снятое 10-мегапикселным фотоаппаратом,
настроенным на высокое качество съемки.)
4. Выберите способ ресамплинга.
В нижнем правом углу диалогового окна в разделе Размер изображения
(Image Size) в раскрывающемся списке Качество (Quality) выберите вариант
Бикубическая, четче (Bicubic Sharper) (к сожалению, метод Автоматически
(Automatic) здесь недоступен). Этот метод (описанный ранее в этой главе) работает особенно хорошо при снижении разрешения. Как вы можете видеть на
рис. 6.19 в центре, в результате размер файла стал 251,5 Кб, при уровне качества, равном 60. Это почти в 14 раз меньше, чем исходный файл!
5. Нажмите кнопку Сохранить (Save) в нижней части диалогового окна,
а затем присвойте файлу новое имя, чтобы не перезаписать оригинал.

СО В Е Т. После снижения разрешения рекомендуется усилить резкость, поскольку
изображения, как правило, становятся, размытыми как вследствие потери деталей, так
и из-за сжатия. (см. главу 11 для получения дополнительной информации о методах
усиления резкости, которые можно применить.) Однако, если изображение, размер которого вы уменьшаете, предназначено только для отправки по электронной почте, об
усилении резкости беспокоиться не стоит.

Подготовка к печати изображений из Всемирной паутины
Наступит время, когда вам потребуется распечатать изображение, полученное
из Всемирной паутины (при этом, вы должны иметь разрешение правообладателя, как объясняется во врезке ниже). Веб-изображения, как правило, довольно маленькие, так они быстрее загружаются в веб-браузерах, но это также означает, что они содержат очень мало пикселов, с которыми вы могли бы работать.
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Как вы узнали в разделе «Настройка размера и разрешения» главы 2, при создании веб-графики не обязательно указывать разрешение, хотя при открытии
таких изображений в программе Photoshop, им автоматически присваивается
разрешение 72 ррi. При таком низком разрешении отдельные пикселы достаточно велики, чтобы увидеть их при печати изображений. Это означает, что вам
придется увеличить разрешение, прежде чем печатать изображение.
И, как вы узнали ранее в этой главе, когда вы увеличиваете разрешение, в результате получаете оттиск размером с почтовую марку. Это проигрышная ситуация.

СО В Е Т. На практике выявлено, что веб-изображения распечатываются с приличным
качеством, если они величиной примерно в половину размера, показанного на экране.
Так что если вы получили изображение размером примерно 4×4 сантиметра на экране,
оно распечатается сносно, если будет величиной 2×2 сантиметра.

В силу указанных причин, печать изображения из Всемирной паутины — не
идеальный вариант, но если это единственное имеющееся у вас изображение,
придется довольствоваться тем, что есть. В таком случае, выполните следующие шаги, чтобы повысить его качество при печати:
1. Сохраните изображение на жестком диске.
Найдите изображение во Всемирной паутине, щелкните по нему правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)), чтобы вызвать контекстное
меню браузера и выберите пункт Сохранить изображение как (Save Image
As). Также можно выбрать пункт Копировать изображение (Copy Image) и затем вставить изображение в новый документ Photoshop.
2. Откройте изображение в Photoshop, а затем выберите команду меню
Изображение ⇒ Размер изображения (Image ⇒ Image Size).
Программа отобразит уже знакомое вам диалоговое окно Размер изображения (Image Size), показанное на рис. 6.16.
3. В нижней части диалогового окна сбросьте флажок Ресамплинг (Resample Image), укажите значение 150 в поле Разрешение (Resolution),
а затем нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Разрешение 150 пикселов на дюйм подходит, если вы распечатываете изображение на струйном принтере. Получившееся изображение будет не очень высокого качества, но допустимого.
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4. Вернувшись в главное окно программы Photoshop, сохраните полученный файл в формате PSD или TIFF.
Выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) и укажите
формат PSD или TIFF в раскрывающемся списке Тип файла (Files of type) (за
дополнительной информацией о формате TIFF, перейдите к разделу «Изменение размера изображения и сохранение его в формате TIFF» главы 16). Фото
подготовлено и может быть отправлено в приложение Word, InDesign или любой другой текстовый редактор или программу предпечатной подготовки.
Если после выполнения этих шагов изображение оказалось слишком маленьким, прочитайте советы по увеличению его размера во врезке «Увеличение
размера изображения без потери качества» данной главы.

Изменение размеров изображений для презентаций
Однажды вас могут попросить подготовить рисунки для презентации, и если
это произойдет, информация данного раздела поможет вам. Вам не придется
беспокоиться о разрешении, так как аудитория будет просматривать изображения на экране, поэтому гораздо более важен размер в пикселах.
Рекомендуется изменить размер изображений прежде, чем помещать их в приложение Microsoft PowerPoint или Apple Keynote. Слишком крупные изображения увеличивают размер файла презентации и могут привести к тому, что презентация будет воспроизводиться очень медленно или, хуже того, зависнет.
С другой стороны, небольшие изображения могут прекрасно отображаться на
мониторе компьютера, но при проекции на большом экране смотреться ужасно — как будто они состоят из кубиков.
Решение обеих проблем — определить, насколько велики должны быть изображения и изменить их размер прежде, чем импортировать в PowerPoint или
Keynote. Можно немного изменить размер изображений и в этих программах,
но не стоит вставлять в презентацию дюжину гигантских десяти-мегабайтных
фотографий — вы напрашиваетесь на неприятности.

Комментарий юриста
НЕ УКРАДИ
Все эти дела с «получением изображений из Всемирной паутины» создают целый ряд
проблем, связанных с авторскими правами. На самом деле, загружая изображение,
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созданное кем-то еще, и затем, используя его в другом формате, вы фактически его воруете, за исключением следующих ситуаций:
•

Вы получили письменное разрешение фотографа или художника (или иного обладателя авторского права), создавшего изображение.

•

Изображение ясно определено как общедоступное.

•

Изображение было опубликовано под лицензией Creative Commons (www.creativecommons.org).

•

Вы скопировали изображение только для личного пользования.

Тем не менее, если вы рекламируете книгу и используете иллюстрацию обложки с сайта издательства или вам нужен портрет человека для презентации, и вы скопировали
фото с ее или его блога, вероятность того, что вас привлекут к ответственности за нарушение авторских прав, ничтожно мала.

Если требуется, чтобы изображение заполнило весь слайд, узнайте размеры
в пикселах проектора, на котором будете представлять презентацию (слайды должны быть такого же размера). Или узнайте, насколько велики слайды.
Ниже показано, как можно узнать (и изменить) размеры слайдов в двух самых
популярных программах для создания презентаций:
•

Microsoft PowerPoint 2013. Перейдите на вкладку Дизайн (Design) и нажмите кнопку Параметры страницы (Slide Size). В появившемся диалоговом окне найдите поля Ширина (Width) и Высота (Height). Дальше сложнее: программа PowerPoint указывает размеры слайдов в сантиметрах или
дюймах, а не в пикселах. Эта особенность представляет собой трудную
задачу, потому что, чтобы убедиться, что изображение полностью заполнит слайд, вам придется преобразовать сантиметры (дюймы) в пикселы.
В табл. 6.2 перечислены наиболее распространенные соотношения. Узнав
размеры слайда, перейдите к разделу «Кадрирование с определенными
настройками» данной главы, и кадрируйте изображение так, чтобы оно
идеально соответствовало размеру слайда.

•

Apple Keynote. Откройте палитру Инспектор (Inspector), выбрав команду
меню Просмотр ⇒ Показать инспектор (View ⇒ Show Inspector).

Затем откройте окно Инспектор документов (Document Inspector), нажав
кнопку в левом углу палитры Инспектор (Inspector), выглядящую как лист бумаги с загнутым уголком, и загляните в раскрывающийся список Размер слайда (Slide Size) в нижней части палитры, где перечислены размеры слайдов
в пикселах. Вернувшись в программу Photoshop, выберите инструмент Рамка
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(Crop), в раскрывающемся списке предустановок пропорций и кадрирования
панели параметров укажите вариант Ш×В×Разрешение (W×H×Resolution)
(см. раздел «Кадрирование с определенными настройками» данной главы)
и введите размеры слайда на панели параметров.
Технически разрешение не имеет значения, так как изображение не будет распечатано, поэтому поле Разрешение (Resolution) можно оставить пустым. Кадрируйте изображение, а затем сохраните его в формате PNG для сохранения
максимального качества (как описано в разделе «Открытие существующего
документа» главы 2).

СО В Е Т. Старые проекторы имеют разрешение 1024×768 или 1280×720 пикселов, однако все более распространенными становятся проекторы высокой четкости с разрешением 1920×1080 пикселов. Если вы понятия не имеете, какого типа проектор будете
использовать, 1280×720 — хороший вариант.

Табл. 6.2. Преобразования размеров слайдов.
Размер в пикселах

Размер слайда на ПК,
сантиметры (дюймы)

Размер слайда на Mac,
сантиметры (дюймы)

1024×768

27,08×20,32 (10,66×8)

36,12×27,08 (14,22×10,66)

1280×720

33,86×19,05 (13,33×7,5)

45,14×25,4 (17,77×10)

1920×1080

50,8×28,58 (20×11,25)

67,72×38,1 (26,66×15)

Изменение размера смарт-объектов
При создании документа — постера, обложки журнала или любого другого,
вам, вероятно, придется не раз изменять размер, прежде чем макет получится
такой, как нужно. Что делать, если вы сжали фотографию, только чтобы понять, что она смотрелась лучше, когда была исходного размера? Можно ли
увеличить изображение, не ухудшив его качество? Не получится, если оно не
было открыто или помещено как смарт-объект.
Как вы узнали в главе 3, смарт-объекты позволяют применять к файлам все
виды преобразований (трансформаций), в том числе уменьшение и последующее увеличение их размеров — все без ущерба для качества изображения.
Ниже показано, как можно изменить размер смарт-объекта, который содержит изображение:
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•

Для уменьшения размера смарт-объекта выделите соответствующий
слой на палитре Слои (Layers) и выберите команду меню Редактирование ⇒ Свободное трансформирование (Edit ⇒ Free Transform). Нажав
и удерживая кнопку мыши на любом из квадратных угловых маркеров,
перетащите мышь по диагонали внутрь, чтобы уменьшить размер изображения (не забудьте, что нужно удерживать при перетаскивании клавишу
Shift, если вы хотите изменить размер изображения пропорционально).
Завершите операцию, нажав клавишу Enter ( (OS X)).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы применили команду Поместить встроенные (Place
Embedded) или Поместить связанные (Place Linked), чтобы импортировать смартобъект, или если вы перетащите растровое изображение в открытый документ
Photoshop, то маркеры изменения размера появятся автоматически, когда изображение откроется в документе на отдельном слое. (Это поведение управляется основными
настройками программы Photoshop, о которых говорилось в разделе «Основные настройки» главы 1).

•

Для увеличения размера смарт-объекта, убедитесь, что вы выделили
слой на палитре Слои (Layers) и выберите команду меню Редактирование ⇒ Свободное трансформирование (Edit ⇒ Free Transform). Перетащите любой из квадратных угловых маркеров по диагонали наружу (опять же,
удерживая клавишу Shift, если требуется сохранить пропорции изображения). Если вы не будете увеличивать изображение за пределы его исходных
размеров в пикселах, его качество остается неизменным (а если изображение все же было немного увеличено по сравнению с исходным размером,
разница, возможно, будет не очень заметна). К сожалению, не существует
быстрого и легкого способа вернуть смарт-объекту исходный размер.

Автоматическое изменение размера с помощью обработчика
изображений
Как вы узнаете в главе 18, можно записать ряд шагов в виде повторяющихся
операций, которые будут изменять размер и сохранять группу изображений
в пакетном режиме. Но в программе Photoshop существует другое средство
автоматического изменения размеров — Обработчик изображений (Image
Processor). Эта небольшая программа (так называемый сценарий) была разработана специально для быстрого преобразования форматов файлов изображений и изменения их размеров (см. рис. 6.20). Она поможет сэкономить вам
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уйму времени, когда потребуется конвертировать файлы в формат JPEG, PDF
или TIFF (в форматы PNG и GIF Обработчик изображений (Image Processor) не
преобразует). Ниже показано, как запустить сценарий Обработчик изображений (Image Processor):
1. Выберите команду меню Файл ⇒ Сценарии ⇒ Обработчик изображений (File ⇒ Scripts ⇒ Image Processor).
Откроется диалоговое окно Обработчик изображений (Image Processor).
2. В верхней части диалогового окна укажите, какие изображения вы
хотите обработать с помощью сценария Обработчик изображений
(Image Processor).
Вы можете обработать изображения, которые в настоящее время открыты
(Использовать открытые изображения (Use Open Images)) или папку с изображениями (Выбрать папку (Select Folder)). Установив соответствующие
флажки, вы также сможете включить все вложенные папки (если установите
переключатель в положение Выбрать папку (Select Folder)) и открыть первое
изображение, для применения к нему настроек Photoshop, чтобы убедиться
в их правильности.
3. Выберите папку, куда следует сохранить изображения.
Вы можете сохранить изображения в ту же папку, где они находятся в настоящее время или установить переключатель в положение Выбрать папку
(Select Folder) и выбрать новую. Если вы отправляете файлы в новый каталог,
установите флажок Сохранить структуру папок (Keep folder structure), чтобы
организовать файлы так же, как ранее.
4. Укажите формат в котором требуется сохранить изображения, и, если
хотите изменить их размер, введите новый размер в пикселах.

СО В Е Т. При одновременном изменении изображений как в книжной, так и альбомной ориентации, укажите одинаковые значения в полях Ш (W) и В (H).

У вас есть три варианта:
— Сохранить как JPEG и выбрать настройку качества. Вы также можете преобразовать цветовой профиль в sRGB. Подробные сведения
см. в разделе «Сохранение и сжатие файлов» главы 17.
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— Сохранить как PSD и максимизировать совместимость файла так,
чтобы его можно было открыть в более ранней версии программы
Photoshop.
— Сохранить в формате TIFF, со сжатием или без сжатия (см. раздел
«Изменение размера изображения и сохранение его в формате TIFF»
главы 16).
Вы можете выбрать один из вариантов или все три. Независимо от исходного
формата, программа преобразует файлы в соответствии с выбранными вами
параметрами. Вы также можете изменить размер файлов в том же диалоговом
окне, установив флажок Изменить размер (Resize to Fit) и указав максимальное значение ширины или высоты в пикселах.
5. В группе Установки (Preferences) вы можете указать пользовательские настройки.
Это ваш шанс выполнить дополнительные операции. Выберите категорию
операций из первого раскрывающегося списка, а затем — операцию из второго.
Также вы можете включить сведения об авторских правах, введя информацию
в соответствующее текстовое поле.
Программа автоматически включает профиль ICC в файлы, если не сброшен
флажок Включить профиль ICC (Include ICC profile) (подробнее об этом читайте в разделе «Поиск и установка цветовых профилей» главы 16).

СО В Е Т. Вы можете сохранить все настройки, которые используете в диалоговом окне
Обработчик изображений (Image Processor), в виде XML-файла, чтобы их можно было
использовать в будущем, или поделиться ими с коллегами, нажав кнопку Сохранить
(Save). Кроме того, вы можете загрузить существующий XML-файл, нажав кнопку Загрузить (Load).

6. Когда все настройки будут установлены так, как нужно, нажмите
кнопку Выполнить (Run), чтобы выполнить операцию.
Программе Photoshop может потребоваться некоторое время, чтобы запустить этот сценарий, в зависимости от того, сколько файлов выбрано и насколько они велики. Тем не менее, времени уйдет меньше, чем потребовалось
бы вам, чтобы сделать все самостоятельно.
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Рис. 6.20. Рассел Браун, главный евангелист Adobe, разработал Обработчик
изображений (Image Processor) несколько лет назад.

Если вы примените этот небольшой сценарий к папке с изображениями, программа автоматически сохранит их в выбранном вами формате или немедленно изменит их размер (или и то, и другое).
Вы также можете получить доступ к данному диалоговому окну из приложения Adobe Bridge (хотя в этом случае сценарий не будет применяться к папкам, только к нескольким документам).
Подробнее об использовании программы Bridge читайте в главе 22.

Изменение размера холста
Помимо изменения размера изображения, вы также можете изменить размер
холста, чтобы освободить место для еще большего количества художеств. Это
дополнительное пространство холста можно добавить визуально с помощью
инструмента Рамка (Crop) (см. раздел «Добавление рамки в стиле Polaroid »
этой главы, шаг 2) или вручную, выбрав команду меню Изображение ⇒ Размер холста (Image ⇒ Canvas Size). Ручной метод позволяет ввести конкретные
размеры, как показано на рис. 6.21. Диалоговое окно Размер холста (Canvas
Size) предоставляет следующие параметры:
•
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Текущий размер (Current Size) и Новый размер (New Size). Программа сообщает, какова величина документа в настоящее время, и какого размера
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он станет, когда вы нажмете кнопку ОК. Эти группы элементов управления
сообщают сведения, как о размере файла, так и о физических размерах
изображения (ширина и высота).

Рис. 6.21. С помощью диалогового окна Размер холста (Canvas Size), вы можете увеличить
пространство холста, введя изменения размеров в пикселах или процентах. Используйте
группу элементов управления Расположение (Anchor), чтобы определить, где на новом
пространстве будет расположено существующее изображение. В противном случае,
изображение будет помещено в центре.

•

Ширина (Width) и Высота (Height). При вводе значений ширины и высоты,
программа предполагает, что вы хотите измерить их в сантиметрах, но вы
можете использовать раскрывающиеся списки, чтобы сменить пикселы на
пикселы, проценты, дюймы, миллиметры, пункты, пики или колонки. Измените значение ширины или высоты, и второе изменится автоматически.

•

Относительная (Relative). Установка этого флажка позволяет растянуть
или сжать холст на то значение, которое вы указали в полях Ширина
(Width) и Высота (Height). Если вы знаете точно, какого размера холст нужен, оставьте данный флажок сброшенным. Если вы пытаетесь создать немного дополнительного пространства для работы, и в вашем документе
уже присутствует изображение, установите флажок Относительная (Relative). (Например, чтобы добавить по 1 сантиметру пространства со всех
сторон документа, введите значение 2 сантиметра в обоих полях).

•

Расположение (Anchor). Выберите, где следует расположить существующее изображение, когда вы нажмете кнопку ОК (если вы ничего не выберете, изображение окажется в центре холста).

•

Цвет расширения холста (Canvas extension color). Если вы хотите, чтобы
новое пространство было определенного цвета, можете установить этот
цвет здесь. Если вы не выберете цвет, а фоновый слой закреплен (см. врез-
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ку «Фоновый слой» в главе 3), программа использует текущий цвет фона.
Если фоновый слой не закреплен, новое пространство будет представлено
как серо-белая шахматная клетка, обозначающая прозрачность (что, как
правило, и требуется).

Масштаб с учетом содержимого
Изредка какая-нибудь компания, производящая программное обеспечение
добавляет функцию, которая работает почти как по волшебству. Именно это
сделала корпорация Adobe, добавив команду Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale). Данная команда изучает изображение и интеллектуально добавляет или удаляет пикселы из несущественных областей, при изменении размера всего изображения.
Команда достаточно умна, чтобы оставить важные объекты на снимках, такие как люди, без изменений. Например, вспомните открываемые вами вебстраницы, которые плавно меняют свой размер, когда вы увеличиваете или
уменьшаете окно браузера. Теперь представьте, что то же самое можно сделать с изображением.
С помощью этой технологии, программе Photoshop не нужно сжимать или
растягивать все изображение, вместо этого программа добавляет или удаляет
области, скажем, бескрайнего неба на заднем фоне или газона с зеленой травой на переднем плане, оставляя невредимыми важные объекты съемки, как
трое людей, показанные на рис. 6.22. Взгляните на этот рисунок, чтобы узнать,
на что способна эта функция.
Вы можете использовать инструмент Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale) в различных ситуациях. Например, вам хотелось бы поместить
свою фотографию в рамку размером 8×10 дюймов, но соотношение сторон
(см. раздел «Дополнительные параметры» главы 2) не совсем правильное, фон
не достаточно велик или объекты на фотографии должны быть немного ближе
друг к другу. В любой из этих ситуаций инструмент Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale) может помочь. Его можно применять к слоям
и выделенным областям; в режимах изображения RGB, CMYK, Lab и Градации
серого (см. раздел «Выбор цветового режима» главы 2) и при любой битовой
глубине (см. врезку «Понятие битовой глубины» в главе 2). Однако этот инструмент нельзя использовать с корректирующими слоями, слоями-масками, каналами, смарт-объектами, слоями 3D или видео.
Когда вы будете готовы запустить инструмент Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale), вот что следует сделать:
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Рис. 6.22. Как вы видите, инструмент Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware
Scale) проделывает удивительную работу по изменению размера незначимого фона
данного изображения.
Чтобы выполнить задание самостоятельно, на диске, прилагаемом к книге, вы можете
открыть папку Примеры\Глава 06\Масштаб с учетом содержимого и использовать файлы
Гольф.jpg и Прыжки.jpg.

1. Откройте изображение, дублируйте его фоновый слой, а затем нажмите клавишу Q для перехода в режим Быстрая маска (Quick Mask).
Масштабирование с учетом содержимого не будет работать на закрепленном
фоновом слое или со смарт-объектом, поэтому рекомендуется дублировать
слой изображения, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)). Затем отключите видимость оригинального слоя, чтобы он не мешал.
Функция Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale) не идеальна:
вы добьетесь лучших результатов, если поможете ей, замаскировав области,
которые необходимо защитить. Режим Быстрая маска (Quick Mask) — самый
быстрый способ сделать это.
2. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush), а затем установите основной цвет черным.
Нажмите клавишу D, чтобы установить исходные черный и белый цвета, а затем нажмите клавишу X, чтобы черный цвет был назначен как основной.
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3. Установите указатель мыши поверх изображения и закрасьте области, которые необходимо защитить.
Начав закрашивать, вы увидите красное наложение режима Быстрая маска
(Quick Mask). Когда все, что вы хотите защитить, будет покрыто красным цветом (например, кусты, гольфисты и флаг), нажмите клавишу Q для выхода из
режима Быстрая маска (Quick Mask). Вы увидите, что вокруг всего изображения, кроме этих областей, появились марширующие муравьи. Это вы будете
исправлять в следующем шаге.
4. Инвертируйте выделенную область, нажав сочетание клавиш
Ctrl+Shft+I (++I (OS X)).
Поскольку программа выделила все, кроме области, закрашенной в предыдущем шаге, необходимо инвертировать выделение.
5. Сохраните выделенную область как альфа-канал, а затем сбросьте
выделение.
Как вы узнали в главе 5, альфа-каналы — отличный способ сохранить выделенную область. Откройте палитру Каналы (Channels), выбрав команду меню
Окно ⇒ Каналы (Window ⇒ Channels).
Когда вы сохраните свою выделенную область как альфа-канал, нажав кнопку
с маленьким кругом, вписанным в квадрат, в нижней части палитры (выделена на рис. 6.23, вверху), программа добавит канал с именем Aльфа 1 (Alpha 1)
в нижнюю часть списка каналов. Избавьтесь от марширующих муравьев, выбрав команду меню Выделение ⇒ Отменить выделение (Select ⇒ Deselect)
или нажав сочетание клавиш Ctrl+D (+D (OS X)).
6. Измените размер изображения, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Масштаб с учетом содержимого (Edit ⇒ Content-Aware Scale)
или нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Shft+С (+⌥++С (OS X)).
Программа разместит прозрачные, квадратные маркеры изменения размера
вокруг всего изображения, но не нужно сразу за них хвататься.
7. В раскрывающемся списке Защищать (Protect) на панели параметров,
выберите пункт Альфа 1 (Alpha 1) (рис. 6.23, в центре).
Выбор только что созданного альфа-канала указывает, какие области вы хотите защитить. Если в изображении присутствуют люди, вы можете сохранить
тона их кожи, нажав кнопку с силуэтом справа от раскрывающегося списка Защищать (Protect).
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Рис. 6.23. Вверху: области, закрашенные в режиме быстрой маски, становятся красными,
как показано здесь. Этот режим — один из быстрых способов создать выделенную область,
и вам не нужно быть очень осторожными с закрашиваемыми участками; все области,
которых вы коснулись кистью, защищены. После того, как вы выйдете из режима Быстрая
маска (Quick Mask) и инвертируете выделенную область, нажмите кнопку Сохранить
выделенную область в новом канале (Save selection as channel) в нижней части палитры
Каналы (Channels) (выделена).
В центре: Как только вы активируете инструмент Масштаб с учетом содержимого
(Content-Aware Scale), вы сможете выбрать защитный альфа-канал в раскрывающемся
списке Защищать (Protect) на панели параметров (выделен).
Внизу: Так как вы защитили высокую траву и человека, программа оставит их в покое
и изменит все остальное.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы хотите уменьшить или увеличить изображение на определенный процент, введите значения в поля Ш (W) и B (H) или в поле Эффект (Amount).
Как правило, вы не будете менять значения этих полей, потому что легче изменить размер изображения визуально, что вы и сделаете в следующем шаге.
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8. Установите указатель мыши поверх изображения, захватите один из
маркеров изменения размера и, нажав и удерживая кнопку мыши,
перетащите мышь по направлению к центру изображения.
Как можно видеть на рис. 6.23, внизу, изображение было сужено, но кусты,
гольфисты и флаг остаются неизменными. Инструмент Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale) изменяет размер только незначимых частей
изображения, и великолепно выполняет свою работу.
Это удивительная технология еще в стадии развития. Но даже в таком состоянии у нее множество практических применений. К примеру, если вам необходимо уместить изображение в малом пространстве (например, втиснуть
фотографию в крошечное место для журнальной статьи), вы необязательно
должны его кадрировать, вместо этого можно применить инструмент Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale) и сместить людей ближе
друг к другу. Или, если вы создали панораму, вы можете немножко растянуть
небо, чтобы заполнить ее. Инструмент Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale) не будет работать с изображениями, содержащими сложный
фон, например портретами или другими изображениями крупным планом.
Тем не менее, этот удивительный инструмент становится все лучше в каждой
новой версии программы Photoshop. Далее вы увидите, что может делать заливка с учетом содержимого. Дополнительную информацию ищите в разделе
«Заливка с учетом содержимого» главы 10.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop доступно еще несколько инструментов,
работающих на основе той же технологии: Перемещение с учетом содержимого
(Content-Aware Move) и Заплатка с учетом содержимого (Content-Aware Patch). Они
подробно описываются в главе 10.

Вращение, искажение и прочие креативные
творения
Программа Photoshop предоставляет множество способов вращения, искажения и иного искривления изображений, и все эти мощные полезные приемы
следует иметь в своем арсенале хитростей. Поворачивая изображение, можно
сделать его более интересным внешне (см. технику в стиле Polaroid в разделе «Добавление рамки в стиле Polaroid» данной главы), преобразовать вертикальные элементы в горизонтальные (или наоборот) и выпрямить кривые
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элементы. Искажение удобно, когда вам требуется сделать объект или текст
наклонным или немного повернуть его в сторону, или если вы хотите, чтобы
объект или текст исчезал вдали перспективой. А инструмент Марионеточная
деформация (Puppet Warp) позволяет искажать отдельные объекты в изображении, оставляя другие без изменений.
В этой главе уже затрагивалась тема поворота. Вы узнали, как повернуть рамку кадрирования, вращать изображение с помощью команды Свободное
трансформирование (Free Transform) и даже холст целиком. В этом разделе
вы узнаете о простом вращении, а также о более сложных техниках.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы узнать, как изменить форму пикселов с помощью фильтра
Пластика (Liquify) и инструмента Марионеточная деформация (Puppet Warp), перейдите к главе 10.

Простое вращение
Команды группы Вращение изображения (Image Rotation) позволяют повернуть документ целиком (слои и прочее) на 180 или 90 градусов (по часовой
стрелке или против часовой стрелки), или же произвольно под любым указанным вами углом (см. рис. 6.24). Вы можете также отразить холст (или слой) по
горизонтали или по вертикали.

Рис. 6.24. Выберите команду меню Изображение ⇒ Вращение изображения
(Image ⇒ Image Rotation), чтобы просмотреть список вариантов вращения изображений
и документов. Вы можете также вращать и отражать изображения с помощью команды
Свободное трансформирование (Free Transform), как описывается в следующем разделе.
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СО В Е Т. Если ваше изображение находится в альбомной ориентации, а должно быть
в книжной (или наоборот), вы можете повернуть холст, выбрав команду меню Изображение ⇒ Вращение изображения ⇒ 90° по ч.с. или 90° против ч.с. (Image ⇒ Image
Rotation ⇒ 90° CW (clockwise) или 90° CCW (counterclockwise).

Трансформирование
Другой способ изменения размера и вращения (не говоря уже об отражении,
наклоне и искажении) изображений — использовать команды трансформирования, которые могут помочь вам сделать выделенный объект или весь слой
больше или меньше, не меняя размер документа. Если вы перейдете в меню
Редактирование (Edit), вы увидите команды Свободное трансформирование (Free Transform) и Трансформирование (Transform).
С помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform), обсуждаемой ниже в этом разделе, вы можете выполнять все задачи, перечисленные в подменю Трансформирование (Transform) (см. рис 6.25).

Рис. 6.25. Когда вы выберите одну из команд Трансформирование (Transform) из
меню Редактирование (Edit) или активируете их все, выбрав команду Свободное
трансформирование (Free Transform), появится ограничительная рамка, окруженная
крошечными подвижными маркерами.
Слева: Еще один способ получить доступ ко всем командам меню
Редактирование ⇒ Трансформировать (Edit ⇒ Transform) — щелкнуть правой кнопкой
мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) внутри ограничительной рамки, чтобы
открыть контекстное меню команды Свободное трансформирование (Free Transform),
показанное на рисунке.
Справа: Выбрав команду Отразить по горизонтали (Flip Horizontal), вы можете заставить
девушку и пуделя идти в противоположном направлении.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Команда Свободное трансформирование (Free Transform) использует ресурсы видеокарты компьютера и работает в реальном времени, а значит, вам не
придется ждать, пока изменения будут применены, чтобы увидеть результат.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы попытаетесь трансформировать фигуру или весь контур
(см. главу 13), команда в меню Редактирование (Edit) примет вид Трансформирование контура (Transform Path). При попытке трансформировать только часть контура,
пункт меню будет выглядеть как Трансформирование узлов (Transform Points).

Выбор одной из этих команд вызывает ограничительную рамку с крошечными квадратными маркерами по четырем сторонам изображения. Вы можете
применить команды трансформирования к выделенным объектам (глава 4),
к отдельным слоям или к нескольким слоям (см. раздел «Выделение слоев»
главы 3, чтобы узнать подробнее о выделении слоев). Команды трансформирования изменяют размер слоя или выделенной области, но не всего документа, и единственный способ настроить документ в целом — изменить размер
изображения (см. раздел «Диалоговое окно “Размер изображения”» данной
главы) или холста (см. раздел «Изменение размера холста» данной главы).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вам может быть не понятно: «зачем в программе Photoshop нужны и команда Свободное трансформирование (Free Transform), и меню Трансформирование (Transform), если можно использовать их для одних и тех же операций?»
Хороший вопрос! Единственное существенное различие между этими двумя вариантами — это то, что при выборе пункта из меню Трансформирование (Transform), вы
ограничиваете себя выполнением только конкретной задачи (с помощью инструмента
Масштаб (Scale), например), тогда как команда Свободное трансформирование (Free
Transform) позволяет выполнять несколько трансформаций одновременно (не требуя
нажатия клавиши Enter или  между трансформациями).

Вы можете преобразовать любые объекты, какие захотите. Особенно хорошими кандидатами на трансформацию являются векторы, контуры, слои-фигуры
и текстовые слои, а также смарт-объекты, поскольку размер всех их можно изменить без ущерба изображению (без пикселизации). Но вам не стоит слишком сильно увеличивать растровые изображения, потому что вы не можете
контролировать разрешение, ресамплинг или другие важные свойства, упомянутые ранее (см. врезку «Растровые и векторные изображения» в главе 2).
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Чтобы действительно обезопасить себя, изменяйте размер изображения
с помощью команд трансформации только по следующим причинам:
•

Для уменьшения размера выделенной области на одном слое. В разделе «Трансформирование выделенной области» главы 4 представлено
больше информации о преобразовании выделенной области без изменения пикселов данного слоя.

•

Для уменьшения размера всего содержимого на одном или нескольких
слоях Вы можете выделить несколько слоев, щелкнув по ним мышью, удерживая клавишу Shift или Ctrl ( (OS X)), а затем изменить все одновременно
с помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform).

•

Для увеличения размера вектора, контура, части контура, слояфигуры, текстового слоя или смарт-объекта на одном или нескольких слоях.

Неважно, размер какого именно объекта вы меняете, выберите слой, контур
или создайте выделенную область, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+T
(+T (OS X)) или выберите команду меню Редактирование ⇒ Свободное
трансформирование (Edit ⇒ Free Transform). Программа поместит ограничительную рамку вокруг изображения, содержащую маркеры, которые позволяют применять к вашему объекту любую или все из следующих трансформаций
(все они показаны на рис. 6.26).
•

Чтобы изменить масштаб (размер) объекта, захватите угловой маркер
и перетащите его по диагонали внутрь для уменьшения или наружу для
увеличения размера. Нажмите и удерживайте клавишу Shift при перетаскивании, чтобы изменить размеры пропорционально (то есть, чтобы объект не был искажен).

Вы можете перетаскивать по одному маркеру или нажать и удерживать клавишу Alt (⌥ (OS X)) для изменения масштаба от центра наружу (имеется в виду, что
все четыре стороны ограничительной рамки будут двигаться одновременно).

СО В Е Т. Если вы вызовете команду Свободное трансформирование (Free Transform),
чтобы изменить размер крупного объекта, маркеры трансформации могут оказаться
за пределами края документа (или полей), в результате чего их станет невозможно увидеть, а тем более захватить. Чтобы вернуть их в поле зрения, выберите команду меню
Просмотр ⇒ Показать во весь экран (View ⇒ Fit to Screen) или нажмите сочетание
клавиш Ctrl+0 (+0 (OS X)) (ноль, а не буква О).
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Масштаб
Искажение

Перспектива

Поворот

Наклон

Деформация

Рис. 6.26. Команды трансформации позволяют изменять масштаб, вращать, наклонять,
искажать, применять перспективу и деформировать объекты всевозможными
интересными способами.
Если хотите, вы можете применить несколько трансформаций подряд; продолжайте
выбирать различные типы трансформаций из меню Трансформирование (Transform)
или используйте сочетания клавиш, перечисленных в данном разделе. Чтобы отменить
последнее внесенное изменение, не сбрасывая ограничительную рамку, нажмите
сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)).
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•

Чтобы повернуть изображение, расположите указатель мыши за пределами углового маркера. Когда указатель примет вид изогнутой, двунаправленной стрелки, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь
вверх или вниз в направлении, в котором собираетесь повернуть изображение. Чтобы повернуть с 15-градусным шагом, нажмите и удерживайте
во время перетаскивания клавишу Shift.

•

Чтобы наклонить (скосить) объект, удерживайте сочетание клавиш
Ctrl+Shift (+ (OS X)) и перетащите один из боковых маркеров (указатель мыши примет вид двунаправленной стрелки).

•

Чтобы свободно исказить изображение, удерживайте клавишу Alt (⌥)
при перетаскивании любого углового маркера.

•

Чтобы изменить перспективу объекта, удерживайте сочетание клавиш
Ctrl +Alt +Shift (+⌥+ (OS X)) и перетащите любой из угловых маркеров
(указатель станет серым). Этот маневр добавляет объекту одноточечную
перспективу (другими словами, одну точку схода).

•

Чтобы деформировать изображение, нажмите кнопку Переключение
между свободное трансформацией и режимами деформациями (Switch
Between Free Transform and Warp) на панели параметров (см. рис. 6.27). Появится сетка деформации поверх изображения, чтобы его можно было преобразовать так, как вам захочется. Перетащите любую контрольную точку
или линию сетки для деформации изображения или выберите предустановку в раскрывающемся списке Деформация (Warp) в левой части панели
параметров. см. совет о деформации текста в разделе «Деформация текста»
главы 14). Чтобы узнать, как можно деформировать часть изображения,
перейдите к разделу «Марионеточная деформация» главы 10, чтобы прочитать об инструменте Марионеточная деформация (Puppet Warp).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Сетка инструмента деформации поможет вам создать самый классный эффект загнутой страницы, который вам приходилось видеть. Узнать, как это сделать можно из файла Творческий подход к отгибанию уголков страницы.pdf, записанного на диске, прилагаемом к книге.

•
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рис. 6.25). При выборе одной из предустановок вы не увидите ограничительную рамку; программа просто повернет или отразит изображение.
Когда вы закончите трансформирование, нажмите клавишу Enter ( (OS X)),
дважды щелкните мышью внутри ограничительной рамки или нажмите кнопку в виде галочки правой части панели параметров, чтобы применить его.
Если применив трансформирование, вы поняли, что его недостаточно, можно повторить операцию, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Трансформирование ⇒ Применить снова (Edit ⇒ Transform ⇒ Again). Ограничительная рамка не появится, вместо этого программа повторно применит то
же самое трансформирование (например, если вы повернули изображение
на 90 градусов, программа повернет его еще на 90 градусов). При изменении
размера растрового изображения, постарайтесь трансформировать объект
только один раз: чем больше вы трансформируете растровое изображение,
тем более размытым и зубчатым оно может стать.
Если вам необходимо более точное трансформирование, чем то, которое получилось в результате перетаскивания маркеров, вы можете использовать
элементы управления на панели параметров для ввода конкретных значений
масштабирования, поворота и наклона, как показано на рис. 6.27.
Локатор центра преобразования
Наклон по Наклон по
Ввод значения по оси Х положе- горизонтали вертикали
ния центра преобразования
Ширина Высота Поворот
Относительное
Блокировка
положение центра
пропорций
преобразования
Ввод значения по оси Y положения
центра преобразования

Раскрывающийся
список для выбора
метода ресамплинга

Переключение между
свободной трансформацией и режимами
деформации

Отмена трансформирования
Выполнение трансформирования

Рис. 6.27. Вместо того, чтобы изменять размер путем перетаскивания маркеров,
вы можете ввести размеры в поля Ш (W) и В (H), как показано здесь, как только
увидите ограничительную рамку. Кроме того, вы можете выбрать метод ресамплинга
в соответствующем раскрывающемся списке.

СО В Е Т. Все трансформации основаны на крошечном центре преобразования, который появляется в центре рамки преобразования. Он выглядит как круг с перекрестием. Вы можете перетащить его или установить собственный центр, перейдя на панель
параметров и щелкнув мышью по одному из квадратных маркеров локатора центра
преобразования в левой части панели параметров (локатор показан на рис. 6.27) или
введя координаты по осям X и Y.
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СО В Е Т. Можно сделать так, чтобы программа отображала вокруг содержимого
слоя ограничительную рамку преобразования каждый раз при выборе инструмента
Перемещение (Move) без необходимости применения команды Свободное трансформирование (Free Transform). Для этого нажмите клавишу V, чтобы активировать
инструмент Перемещение (Move), а затем на панели параметров установите флажок
Показать управляющие элементы (Show Transform Controls).

Создание отражения
Замечательный маленький трюк, который можно выполнить с помощью команды Трансформирование (Transform) — это добавление простого отражения изображения (см. рис 6.28).

Рис. 6.28. Вот как будет выглядеть изображение после того, как вы поместите
окончательное отражение на черный фон и немного снизите уровень непрозрачности для
смягчения эффекта. Стало более интересным, не так ли?
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 06\В листьях.
jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Хотя эта техника выполняется в несколько шагов, она стоит затраченных усилий. Помимо добавления глубины к кажущейся плоской фотографии, отражение может заставить объект выглядеть так, будто он был сфотографирован на
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другой поверхности, к примеру, на столе (удобна для создания снимков объекта в отсутствие оборудованной фотостудии).
Ниже показано, как можно создать простое отражение:
1. Откройте фотографию и продублируйте слой, на котором находится
изображение (скорее всего, это фоновый слой).
Выделите слой фотографии, а затем дублируйте его, нажав сочетание клавиш
Ctrl+J (+J (OS X)). Если изображение состоит из нескольких слоев, создайте вместо этого сведенную копию (раздел «Сведение слоев» главы 3). Также
дважды щелкните мышью по исходному фоновому слою, чтобы он стал доступным для редактирования, если вы еще этого не сделали. Назовите копию
слоя Отражение.

СО В Е Т. Вы можете продублировать элемент в процессе трансформации, нажав и удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) при выборе команды меню Редактирование ⇒ Трансформирование (Edit ⇒ Transform) или Редактирование ⇒ Свободное Трансформирование (Edit ⇒ Free Transform). В этом случае будет трансформирован дубликат
элемента на копии слоя.

2. Добавьте немного пространства холста.
Чтобы освободить место для отражения в нижней части документа, необходимо добавить немного пространства холста. Нажмите клавишу С, чтобы выбрать инструмент Рамка (Crop), нарисуйте рамку вокруг изображения, а затем
перетащите нижний маркер рамки вниз примерно на 5 см. Нажмите клавишу
Enter ( (OS X)), чтобы выполнить кадрирование.
3. Отразите дубликат слоя.
Выделив дубликат слоя, нажмите сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)) для
вызова команды Свободное трансформирование (Free Transform). Щелкните
правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) внутри ограничительной рамки и, в появившемся контекстном меню, выберите пункт Отразить по вертикали (Flip Vertical). Когда слой отразится, нажмите клавишу Enter
( (OS X)) или дважды щелкните мышью внутри ограничительной рамки, чтобы выполнить трансформирование.
4. Переместите отражение под фотографию.
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Выделив слой Отражение, нажмите клавишу V, чтобы выбрать инструмент
Перемещение (Move), а затем, удерживая клавишу Shift, перетащите отражение в нижнюю часть документа. Используйте клавишу ↓, чтобы немного отодвинуть два слоя друг от друга. Они должны почти соприкасаться, как показано на рис. 6.28.

СО В Е Т. Нажатие клавиши Shift при перемещении слоя удерживает слой горизонтально или вертикально, в зависимости от направления перетаскивания. В этом случае
удерживание клавиши Shift обеспечивает идеальное выравнивание отражения относительно исходной фотографии.

5. Добавьте маску градиента, чтобы сделать отражение исчезающим.
Щелкните мышью по маленькому значку круга, вписанного в квадрат, в нижней части палитры Слои (Layers), чтобы добавить слой-маску к слою отражения, а затем нажмите клавишу G для выбора инструмента Градиент (Gradient).
На панели параметров щелкните по крошечному направленному вниз треугольнику рядом с окном предварительного просмотра градиента, чтобы открыть палитру предустановок градиентов.
В раскрывающемся списке выберите вариант От черного к белому (Black,
White), а затем укажите тип градиента Линейный (Linear).
6. Залейте градиент.
Вернувшись в документ, нажмите и удерживайте клавишу Shift, когда будете
перетаскивать указатель мыши от нижнего края изображения вверх до позиции, до которой вы хотите добавить отражение. Нажав и удерживая клавишу
Shift, вы ограничиваете заливку градиента по вертикали при перетаскивании.
Если вы не довольны результатом перетаскивания, попробуйте еще раз. Программа обновляет маску при перетаскивании.
7. Добавьте новый корректирующий слой или слой-заливку к новому
фону.
Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers) и выберите вариант Цвет (Solid
Color). В появившемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) выберите черный цвет, а затем нажмите кнопку ОК. Перетащите новый слой в нижнюю часть стека слоев.
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СО В Е Т. Используя корректирующий слой-заливку (вместо слоя изображения, заполненного цветом), вы можете экспериментировать с цветом фона, чтобы выбрать тот,
который будет выглядеть лучше. Для этого дважды щелкните мышью по миниатюре
корректирующего слоя на палитре Слои (Layers), чтобы открыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker).

8. Наконец, смягчите отражение, уменьшив непрозрачность соответствующего слоя примерно до 50 процентов.
Этот последний шаг, в действительности, дело вкуса: если вы хотите, чтобы отражение было очень слабым, уменьшите непрозрачность соответствующего
слоя примерно до 50 процентов (ползунковый регулятор непрозрачности находится в правом верхнем углу палитры Слои (Layers)). Если вы хотите, чтобы
исходное изображение казалось как бы парящим над зеркалом, установите
уровень непрозрачности равным 75 процентам или выше.
Теперь у вас есть собственное профессионально выглядящее изображение
с отражением.

ГЛАВА 7
КОМБИНИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Одно из наиболее полезных действий, которое можно выполнить с помощью
программы Photoshop — это комбинирование изображений. Настоящее веселье в таких случаях начинается, если вы, например, заменяете небо на картинке, создаете сложный коллаж или составляете панораму. В этой главе будет
рассказано обо всех возможных способах комбинирования изображений — от
простого создания отверстия в слое, через которое виден расположенный
под ним слой, до фокуса, применяемого мастерами программы Photoshop: наложение одного изображения на другое по кривым и контурам последнего.
В этой главе вы также научитесь с помощью режимов наложения слоев и ползунковых регуляторов наложения получать требуемые изображения из имеющихся. Также вы узнаете, как в программе Photoshop выравнивать и накладывать друг на друга слои, и собирать из нескольких изображений одно.
В этой главе объясняется, как пользоваться палитрой Источник клонов (Clone
Source) для комбинирования частей разных документов Photoshop, что полезно, когда требуется использовать только фрагменты, а не целое изображение
(эта палитра особенно полезна, если у вас старый компьютер или мало места
на жестком диске). Наконец, вы получите ряд советов по комбинированию иллюстраций и фотографий в произведения искусства, где реальное сочетается
с воображаемым. Выполнение обсуждаемых ниже приемов потребует использования всего, изученного вами ранее — слоев, выделения, изменения размера и т. д., — так что готовьтесь применить полученные знания на практике.

Вырезание
Самый простой способ скомбинировать два изображения — разместить эти
изображения на разных слоях в одном документе, а затем вырезать отверстие в одном из слоев таким образом, чтобы был виден находящийся под ним
слой. Это не очень изящное, зато действенное решение. Например, если вам
хочется заменить скучный вид из окна на нечто более приятное, например, на
загорающую девушку с рис. 7.1, можно вырезать оконный проем так, чтобы он
заполнился новыми объектами.
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Рис. 7.1. Простейший способ скомбинировать изображения: вырезать в одном из них
отверстие так, чтобы было видно другое. Выделив область внутри окна (как показано на
рисунке вверху слева), можно удалить его и оценить другие виды из окна.
Чтобы выполнить задание самостоятельно, на диске, прилагаемом к книге, вы можете
открыть папку Примеры\Глава 07\Вид из окна и использовать находящиеся там файлы.

Ниже показано, как заменить вид из окна:
1. Откройте изображение, дважды щелкните мышью по слою Фон (Background), чтобы сделать его редактируемым, и выделите область, которую хотите удалить.
Поскольку через пару шагов вы удалите пикселы, прежде всего, необходимо
преобразовать фоновый слой (если в вашем изображении он имеется) в обычный. Затем прорежьте отверстие в изображении, показанном на рис. 7.1, используя инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee), так как
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окно прямоугольное. Выберите инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee), нажав клавишу M, и нарисуйте прямоугольник по внутренним
краям оконной рамы (исчерпывающий обзор инструментов выделения приведен в главе 4.)
2. Используйте диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge), чтобы
слегка сгладить края.
Объединенные изображения лучше смотрятся, если смягчить края между
ними. Нажмите кнопку Уточнить край (Refine Edge) на панели параметров,
и в появившемся диалоговом окне используйте ползунковые регуляторы, чтобы сгладить выделение на 1-2 пиксела и растушевать его на 0,5-1 пиксел. (Более подробную информацию об использовании диалогового окна Уточнить
край (Refine Edge) см. в разделе «Уточнение края» главы 4)

СО В Е Т. Если выделенная область больше или меньше области, которую вы хотите
вырезать, перемещайте ползунковые регуляторы, позволяющие сжать или расширить
выделенную область, в диалоговом окне Уточнить край (Refine Edge).

3. Нажмите клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)), чтобы вырезать
отверстие.
После того, как выделена ненужная область, можно удалить ее. Взгляните на
палитру Слои (Layers), чтобы убедиться, что собираетесь резать именно тот
слой, который надо. После того, как вы нажмете клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)), образовавшееся отверстие заполнится шахматным рисунком,
указывая, что эта область не содержит пикселов. Вы больше не будете работать с выделенной область, поэтому можно убрать ее, выбрав команду меню
Выделение ⇒ Отменить выделение (Select ⇒ Deselect) или нажав сочетание клавиш Ctrl+D (+D (OS X)).
4. Добавьте в документ другие изображения и разместите их под слоем
с отверстием.
На этом этапе вы добавляете в файл то изображение, которое хотите видеть внутри исходного. Как отмечено в разделе «Копирование и вставка слоев» главы 3,
можно копировать и вставлять изображения из других документов формата
Photoshop или из других программ. После того, как вы скопировали изображение, вставьте его в документ Photoshop, и оно автоматически будет добавлено
на новый слой. Кроме того, можно открыть в программе Photoshop другое изо-
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бражение и перетащить его из палитры Слои (Layers) в окно другого документа,
или из окна одного документа — на ярлык вкладки другого открытого документа. Также можно перетащить файл изображения с рабочего стола компьютера
в открытый документ Photoshop или выбрать команду меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place Embedded) или Файл ⇒ Поместить связанные
(File ⇒ Place Linked). Можно добавить сколько угодно новых слоев.
После того, как вы добавили в документ все нужные изображения, разместите
их под исходным слоем так, чтобы вы могли видеть одно из них через отверстие, сделанное на шаге 4. (Помните, изображение на верхнем слое скрывает
то, что находится под ним).
5. С помощью инструмента Перемещение (Move) создайте желаемый
вид из окна в оконной раме.
Нажмите клавишу V, чтобы выбрать инструмент Перемещение (Move), выделите слой, который хотите переместить, и перетащите его мышью в требуемое
место. Если необходимо изменить размер изображения, чтобы оно целиком
было видно в окне, используйте команду Свободное трансформирование
(Free Transform) (см. раздел «Трансформирование» главы 6). Нажмите сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)) и, удерживая клавишу Shift, перетащите мышью один из маркеров в углу изображения так, чтобы уменьшить (внутрь) или
увеличить (наружу) изображение.
6. Оцените новые виды из окна, отключая и включая видимость слоев.
Например, на рис. 7.1 можно сравнить, как будут смотреться парень, девушка или пустой пляж. Щелкните мышью по переключателю видимости, чтобы
включить или отключить видимость соответствующего слоя, и выберите тот,
который понравится больше.

Вставка в выделенную область
Вместо того, чтобы вырезáть зияющую дыру в окне, два изображения можно
комбинировать с использованием нового подменю Специальная вставка
(Paste Special) меню Редактирование (Edit). Это удобное подменю позволяет
точно указать программе Photoshop, куда поместить скопированное изображение. Возможные варианты:
•

Вставить вместо (Paste in Place). Используйте эту команду для того, чтобы
расположить изображение в том же месте, где оно находилось в документе, из которого вы его скопировали. Например, если изображение было
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выровнено по левому краю исходного документа, то и в новом документе
оно будет выровнено по левому краю. Этой команде соответствует сочетание клавиш Shift+Ctrl+V (++V (OS X)).
•

Вставить в (Paste Into). Используйте эту команду, если хотите расположить
изображение внутри созданной вами выделенной области. Программа
Photoshop добавит вставленное изображение на отдельный слой и создаст слой-маску, как показано на рис. 7.2. Вставленное изображение будет
видно только в выделенной области; остальная его часть будет закрыта
слоем-маской. Сочетание клавиш: Alt+Shift+Ctrl+V (⌥+++V (OS X)).

•

Вставить за пределами (Paste Outside). Если вы хотите, чтобы программа
Photoshop расположила изображение снаружи выделенной области, выберите этот вариант. Автоматически созданный слой-маска теперь будет
закрывать выделенную область; вставленное изображение будет видно
только вне ее. Команду Вставить за пределами (Paste Outside) удобно использовать для создания рамок или границ изображений. Сочетания клавиш для данной команды нет.

Рис. 7.2. Команда Вставить в (Paste Into) указывает программе Photoshop, что необходимо
создать слой-маску, который закроет пикселы, расположенные вне выделенной области.
Таким образом, изображение будет видно только внутри выделения. Это изображение
было создано вставкой с помощью команды Вставить в (Paste Into) фотографии рощи
в витиеватую золотую рамку. Еще добавить один-два грамотно подобранных стилей слоя
(например, тень и внутреннюю тень), и фотография будет смотреться как единое целое.
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Чтобы использовать команду Вставить в (Paste Into), с целью объединить два
изображения, не удаляя пикселы, выполните следующие действия:
1. Откройте первое изображение и выделите область, где должно оказаться второе изображение.
Как вы узнали из главы 4, неплохо в течение пары минут исследовать область,
которую вы хотите выделить — так вы сможете выбрать наиболее подходящий
инструмент. Например, на рис. 7.2 внутри рамки для фотографии сплошное белое пространство. Это означает, что удобно будет использовать выделение по
цвету. Нажмите клавишу W, чтобы выбрать инструмент Волшебная палочка
(Magic Wand) и щелкните мышью по белой области, чтобы создать выделение
с границами из марширующих муравьев.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы выполнить задание самостоятельно, на диске, прилагаемом
к книге, вы можете открыть папку Примеры\Глава 07\Рамка и использовать находящиеся там файлы.

2. Используйте диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge), чтобы
слегка сгладить края выделения.
После того, как вы выделили требуемую область, нажмите кнопку Уточнить
край (Refine Edge) на панели параметров. Края выделения, сделанного инструментом Волшебная палочка (Magic Wand), обычно слишком резкие, и чтобы
сгладить их, а также сжать или расширить выделенную область по необходимости, вы можете использовать диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge).
В данном примере изображения с низким разрешением использовались значение 3 для параметра Сгладить (Smooth) и 0,25 — для параметра Растушевка (Feather).
3. Откройте изображение, которое вы хотите вставить в рамку, и скопируйте его.
Нажмите сочетание клавиш Ctrl+A (+A (OS X)), чтобы выделить изображение
целиком, и затем скопируйте его, нажав сочетание клавиш Ctrl+С (+С (OS X)).
4. Вернитесь к документу с рамкой и выберите команду меню Редактирование ⇒ Специальная вставка ⇒ Вставить в (Edit ⇒ Paste Special ⇒ Paste Into) или нажмите сочетание клавиш Alt+Shift+Ctrl+V
(⌥+++V (OS X)).
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Программа Photoshop расположит вставленное изображение в отдельном
слое на палитре Слои (Layers) вместе со слоем-маской. В окне документа вы
увидите часть вставленного изображения, видимую в рамке.
5. Если необходимо, измените размер вставленного изображения и расположите его в рамке так, как требуется.
Если фотография больше рамки (как в данном примере), ее можно уменьшить
с помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform): нажмите сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)) и, удерживая клавишу Shift, перетащите мышью один из маркеров в углу внутрь изображения, как показано
на рис. 7.3 (вверху), чтобы пропорционально уменьшить изображение.
Затем установите указатель мыши внутри границ; указатель мыши примет вид
стрелки, позволяющей вам перетаскивать фотографию внутри рамки (рис. 7.3,
внизу). Когда фотография будет установлена в нужное положение, нажмите
клавишу Enter ( (OS X))

СО В Е Т. Если ограничивающий прямоугольник инструмента Свободное трансформирование (Free Transform) выйдет за края документа, нажмите сочетание клавиш
Ctrl+0 (+0). Масштаб окна документа изменится именно так, что станут видны все
четыре угла прямоугольника. Это сочетание клавиш стоит запомнить, потому что оно
будет вам нужно постоянно.

6. Свяжите вставленную фотографию с маской.
После того, как вы подогнали фотографию под требуемый размер и расположили ее в нужной позиции, свяжите фотографию со слоем-маской, созданным
на шаге 4, чтобы все элементы оставались на своих местах. На палитре Слои
(Layers) щелкните мышью по пространству между миниатюрами слоя и слоямаски. Когда вы это сделаете, между ними появится изображение цепочки (его
можно увидеть на каждом слое на рис. 7.2). В основном вы закончили работу
с данным приемом комбинирования изображений, но предела совершенству
нет — можно повернуть рамку, добавить внешнюю и внутреннюю тень, а также изменить фон. Как это сделать, рассказано в следующих пунктах.
7. Удалите белую область вокруг рамки
Показанная на рис. 7.2 рамка изначально находилась на белом фоне. Чтобы
избавиться от этого фона, выделите слой с рамкой на палитре Слои (Layers)
и дважды щелкните по нему мышью, делая слой редактируемым.
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Рис. 7.3. Вверху: Если ваша фотография для рамки слишком велика, ее всегда можно
уменьшить с помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform). Не
забудьте удерживать клавишу Shift при перетаскивании углового маркера (выделен на
рисунке), иначе исказите изображение!
Внизу: Когда получите изображение нужного размера, нажав и удерживая кнопку мыши
внутри ограничительной рамки, перетащите изображение, чтобы переместить его внутри
рамки фотографии (указатель мыши выделен).
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Далее нажмите клавишу W, чтобы выбрать инструмент Волшебная палочка
(Magic Wand), и щелкните по области вне рамки, чтобы выделить ее. (Если вы выбрали рамку с кучей завитушек и трещин по краям, то выберите команду меню
Выделение ⇒ Подобные оттенки (Select ⇒ Similar), чтобы выделить все белые
области.) Получив требуемое выделение, сгладьте его края с использованием
диалогового окна Уточнить край (Refine Edge). Затем инвертируйте выделенную область, выбрав команду меню Выделение ⇒ Инверсия (Select ⇒ Inverse),
и программа поместит марширующих муравьев вокруг рамки, а не вокруг белой области. Наконец, добавьте к слою рамки слой-маску, нажав на кнопку со
значком вписанного в квадрат круга в нижней части палитры Слои (Layers).
8. Увеличьте размер холста с помощью инструмента Рамка (Crop).
Чтобы повернуть рамку и добавить к ней красивую, мягкую тень, потребуется
дополнительное пространство. В разделе «Изменение размера холста» главы 6 описана команда меню, позволяющая увеличить холст, но проще для этого использовать инструмент Рамка (Crop). Нажмите клавишу C, чтобы выбрать
инструмент Рамка (Crop), затем очертите с его помощью ваше изображение
прямоугольником. Перетащите мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X))
один из угловых маркеров, чтобы раздвинуть прямоугольник во все четыре
стороны, а затем нажмите клавишу Enter ( (OS X)). Теперь у вас достаточно
места для работы.
9. Выделите слои с рамкой и фотографией и поверните их с помощью
команды Свободное трансформирование (Free Transform).
На палитре Слои (Layer) выделите оба слоя, щелкая по ним мышью на палитре
Слои (Layers), удерживая при этом клавишу Shift, и нажмите сочетание клавиш
Ctrl+T (+T (OS X)), чтобы выполнить команду Свободное трансформирование (Free Transform). Установите указатель мыши вне ограничивающего прямоугольника и, когда указатель мыши примет вид изогнутой двойной стрелки,
нажав и удерживая кнопку мыши, немного переместите мышь, чтобы повернуть рамку и фотографию. Когда изображение будет повернуто на требуемый
угол, нажмите клавишу Enter ( (OS X)).
10. Добавьте внутреннюю тень в слой с фотографией.
Чтобы фотография выглядела так, словно она в самом деле находится в рамке,
понадобится использовать внутреннюю тень. Для начала убедитесь, что на палитре Слои (Layers) выделен только слой с фотографией. Затем нажмите кнопку fx в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Внутренняя тень (Inner Shadow). В появившемся диалоговом окне Стиль слоя
(Layer Style) измените параметры тени на свой вкус и нажмите кнопку OK.
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11. Добавьте тень в слой с рамкой.
Добавить глубины изображению, чтобы казалось, что рамка действительно
висит на стене, можно следующим образом: на палитре Слои (Layers) выделите слой с рамкой, нажмите кнопку fx и выберите команду Тень (Drop Shadow).
(Более подробно о тенях можно прочитать в разделе «Стили слоев» главы 3.)
12. Добавьте в документ слой-заливку и задайте его цвет.
Завершающий этап создания рисунка — добавление нового цветного фона
позади рамки. Выберите команду меню Слои ⇒ Новый слой-заливка ⇒ Цвет
(Layer ⇒ New Fill Layer ⇒ Solid Color) или нажмите кнопку со значком наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Цвет (Solid Color). В появившемся диалоговом
окне Палитра цветов (Color Picker) выберите желаемый цвет фона и нажмите
кнопку OK. (Если в дальнейшем вы захотите изменить цвет фона, дважды щелкните мышью по миниатюре слоя-заливки, чтобы заново открыть диалоговое
окно Палитра цветов (Color Picker).)

СО В Е Т. Если установить указатель мыши на изображение в то время как открыто диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), то он примет вид пипетки, которой можно
выбирать цвет, щелкая мышью по изображению. Выбор цвета фона из уже имеющихся
в изображении оттенков — отличное решение, так как новый цвет будет совпадать
с имеющимися в рисунке.

13. Перетащите мышью слой-заливку в нижнюю часть стека слоев.
В окне документа фон будет отображаться позади вставленного в рамку изображения.
Это было непросто, но вы справились. Не забудьте сохранить документ в формате PSD на случай, если решите изменить цвет нового фона. Теперь осталось
нарисовать стену, чтобы повесить ваше творение.

Замена неба
Команду Вставить в (Paste Into), описанную в предыдущем разделе, можно
использовать для замены фона на более интересный вид, как показано на
рис. 7.4. При использовании команды Вставить в (Paste Into) программа Pho-
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toshop автоматически создает слой-маску, но ее можно легко добавить и самостоятельно, выполнив приведенные ниже инструкции (оба способа дадут
одинаковый результат). Ниже показано, как это делается:
1. Откройте изображение с областью, которую вы хотите заменить (например, с небом) и выделите эту область.
Для выделения можно использовать любой из массы приемов выделения,
описанных в главе 4. Метод каналов (описанный в разделе «Выделение объектов с использованием каналов» главы 5), который был использован для создания изображения, приведенного на рис. 7.4, хорошо подходит для данного
случая, равно как и инструмент Быстрая маска (Quick Selection) в сочетании
с диалоговым окном Уточнить край (Refine Edge).
2. Добавьте слой-маску, чтобы скрыть имеющееся небо.
Для этого нажмите кнопку с изображением круга в прямоугольнике в нижней
части палитры Слои (Layers).

СО В Е Т. Если маска закрывает то, что вы, наоборот, хотите оставить открытым, дважды щелкните по ней мышью на палитре Слои (Layers), чтобы открыть палитру Свойства
(Properties). Нажмите кнопку Инвертировать (Invert) в нижней части палитры Свойства (Properties). Программа инвертирует маску.

3. Откройте изображение, содержащее новое небо, и скопируйте его.
Нажмите сочетание клавиш Ctrl+A (+A (OS X)), чтобы выделить все изображение, а затем — сочетание клавиш Ctrl+С (+С (OS X)), чтобы скопировать его.
4. Вставьте новое небо на отдельный слой другого документа (того, на котором находится маска), нажав сочетание клавиш Ctrl+V (+V (OS X)),
Если копировать и вставлять — не ваш метод, то расположите окна документов так, чтобы одновременно видеть оба документа (см. раздел «Организация
открытых изображений» главы 2) и перетащите мышью слой с небом из палитры Слои (Layers) в окно другого документа (см. рис. 3.19 главы 3). В программе Photoshop можно, кроме того, перетащить мышью изображение с рабочего
стола в документ Photoshop или выбрать команду меню Файл ⇒ Поместить
встроенные (File ⇒ Place Embedded)/Файл ⇒ Поместить связанные
(File ⇒ Place Linked).
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5. Переместите слой с небом в нижнюю часть стека слоев.
На палитре Слои (Layers) перетащите мышью новое небо в нижнюю часть стека слоев. Рисунок готов.
Вы только что первый раз заменили небо! Если хотите попробовать, как будут
смотреться другие виды, вставьте или перетащите их в документ и расположите соответствующий слой ниже слоя с маской. Затем скройте первое добавленное вами небо, щелкнув мышью по переключателю видимости слоя на
палитре Слои (Layers).

Рис. 7.4. Вместо того, чтобы удалить небо на исходном изображении, его можно скрыть
слоем-маской. Это даст вам возможность настроить маску в будущем с помощью методов,
обсуждавшихся в главе 4. С заменой неба путешествие, проделанное мотоциклистом,
выглядит значительно более долгим, не так ли?

Создание плавных переходов между
изображениями
До этого момента вы учились комбинировать изображения с относительно
четкими границами, как, например, вставленная в рамку фотография или
небо, замененное на более подходящее. Но если изображения, которые вам
требуется комбинировать, не имеют четких границ, разумнее будет использо-
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вать большие мягкие кисти, чтобы стереть или, что еще лучше, скрыть часть
изображения слоем-маской. Кроме того, вы можете использовать инструмент
Градиент (Gradient) для создания постепенного перехода от одного изображения к другому. Чтобы узнать обо всех методах — читайте далее.

Мягкий ластик
Так как инструмент Ластик (Eraser) может использоваться с параметрами кисти,
то с помощью мягкой кисти можно стереть часть изображения таким образом,
чтобы было видно другое изображение, расположенное слоем ниже. После
того, как вы поместили оба изображения, которые хотите скомбинировать,
в один документ (каждое на отдельный слой), выберите инструмент Ластик
(Eraser), нажав клавишу E, а затем на панели параметров в раскрывающемся
списке Режим (Mode) выберите пункт Кисть (Brush). Далее перетащите мышью
слой с изображением, которое вы хотите частично стереть, в верхнюю часть палитры Слои (Layers), а затем установите указатель мыши поверх изображения
и сотрите фрагменты, от которых хотите избавиться. Если вы допустите ошибку
или в какой-то момент передумаете, отмените последнюю операцию, нажав
сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)) или воспользуйтесь палитрой История
(History), чтобы вернуться назад на несколько мазков кистью.
Конечно, такой метод приносит результат, но помните, что он не менее деструктивен, чем прорезание отверстия. Если вы передумаете и решите скомбинировать изображения иначе, придется начинать все с начала. Лучше применить недеструктивное стирание, используя кисть с мягкой щетиной внутри
слоя маски, как описывается в следующем разделе.

Мягкие кисти и слои-маски
Потрясающе практичный и гибкий способ совмещения двух изображений —
рисование слоя-маски большой мягкой кистью. При этом вы всего лишь скрываете часть изображения вместо того, чтобы удалить ее. Предположим, что
вы хотите создать поразительное изображение для клиента, наложив фотографию бейсболиста на изображение бейсбольного мяча, как показано на
рис. 7.5. Ниже показано, как это сделать:

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы выполнить задание по созданию коллажа самостоятельно,
на диске, прилагаемом к книге, вы можете открыть папку Примеры\Глава 07\Игрок и использовать находящиеся там файлы.
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1. Объедините изображения в один документ Photoshop, поместив каждое на отдельный слой.
Назовите слой с юношей Игрок, а другой слой — Бейсбольный мяч.
2. На палитре Слои (Layers) поместите слой с игроком в верхнюю часть
стопки слоев и добавьте к нему слой-маску.
Перетащите слой с игроком, поместив его в верхнюю часть стопки слоев. Затем нажмите кнопку со значком круга вписанного в квадрат в нижней части
палитры Слои (Layers), чтобы добавить слой-маску.
3. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush) и выберите большую мягкую кисть.
На панели параметров в раскрывающемся списке предустановок кистей выберите большую (скажем, с диаметром в 500 пикселов), мягкую кисть.

Рис. 7.5. Комбинирование изображений — замечательный способ создавать
привлекающие внимание творения. При создании коллажа не был поврежден ни один
пиксел исходных изображений.
Дополнительный шаг с использованием корректирующего слоя Карта градиента (Gradient
Map) для обесцвечивания коллажа создает эффект тусклого и старого фото.

4. Задайте черный цвет в качестве основного цвета.
Как сказано в главе 3, применительно к слоям-маскам рисование черным цветом скрывает, что нам в данном случае и надо сделать. Взгляните на индикаторы цветов в нижней части панели Инструменты (Tools) и, если они показывают черный и белый цвета, то нажмите клавишу X, пока черный индикатор не
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окажется поверх. Если же выбраны иные цвета, то сначала установите цвета
по умолчанию, нажав клавишу D, а затем нажимайте клавишу X, пока черный
индикатор не окажется поверх.
5. Установите указатель мыши на изображение и, работая кистью,
скройте часть размытого слоя.
Если вы где-то ошибетесь и скроете больше, чем надо, то нажмите клавишу X,
чтобы поменять местами индикаторы цветов (белый окажется поверх) и, рисуя белым, снова откройте эту область. Вы уже почти закончили; в следующем
шаге объясняется, как создать цветовой эффект, показанный на рис. 7.5.
6. Добавьте черно-белый корректирующий слой Карта градиента (Gradient Map) в верхнюю часть стопки слоев и понизьте непрозрачность
до 75%.
Установив черный и белый цвета индикаторов, нажмите клавишу X и поменяйте их местами так, чтобы черный оказался поверх. Затем нажмите кнопку со значком наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части
палитры Слои (Layers) и выберите пункт Карта градиента (Gradient Map).
Программа уберет цвет с обоих слоев изображения, хотя вы можете немного уменьшить непрозрачность корректирующего слоя (до 75 процентов или
около того), чтобы вернуть немного цвета. (Как вы узнаете в главе 8, корректирующий слой Карта градиента (Gradient Map) создает красивые контрастные
черно-белые изображения.)
7. Сохраните документ в формате Photoshop (PSD), чтобы в дальнейшем можно было продолжать работу с ним.
Увидев получившееся изображение на экране или распечатав его, вы можете
решить настроить непрозрачность корректирующего слоя, чтобы добиться
желаемого эффекта. В этом случае откройте документ, выделите корректирующий слой, настройте его, и вам не придется начинать все с начала.
Если вы — профессиональный фотограф, такой коллаж станет замечательным вкладом в портфолио.

Градиентные маски
Отложим в сторону мягкие кисти. Создать самые плавные переходы от одного
изображения к другому можно, используя градиент — мягкий, постепенный
переход от одного цвета к другому. Методы комбинирования изображений
с использованием мягких кистей и градиентов схожи тем, что изображения
комбинируются в одном документе и затем к верхнему слою добавляется
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слой-маска. Но вместо рисования маски черной или белой кистью, вы используете черно-белый градиент для плавного, непрерывного «перетекания»
одного изображения в другое, как показано на рис. 7.6.
Выбор градиента

Рис. 7.6. Добавление черно-белого линейного градиента в слой-маску —
простой и обратимый способ плавного сочетания изображений. Обязательно
поэкспериментируйте, перетаскивая инструмент Градиент (Gradient) на разное
расстояние и под разными углами. Для создания эффекта оттенка сепия, показанного
на рисунке, добавьте корректирующий слой Черно-белое (Black & White), а затем на
появившейся палитре Свойства (Properties) установите флажок Оттенок (Tint). (Чтобы
узнать больше о корректирующих слоя Черно-белое (Black & White), перейдите к разделу
«Корректирующий слой “Черно-белое”» главы 8.)

Редактирование изображений

417

Глава 7

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы выполнить задание самостоятельно, на диске, прилагаемом
к книге, вы можете открыть папку Примеры\Глава 07\Малыш и использовать находящиеся там файлы.

После того, как вы поместите два изображения в один документ (каждое на
отдельном слое), выполните следующие инструкции:
1. Перетащите слой с изображением, которое должно располагаться
на переднем плане коллажа, в верхнюю часть стека слоев на палитре
Слои (Layers) и добавьте к нему слой-маску.
В данном примере на переднем плане должен быть ребенок, так что перетащите его мышью в верхнюю часть палитры Слои (Layers). Затем добавьте
слой-маску, нажав кнопку с изображением круга в прямоугольнике в нижней
части палитры. На палитре Слои (Layers) появится миниатюра слоя-маски, но
в документе ничего не изменится, так как маска пока пуста. (Технически, маска
белая, и поскольку «черный скрывает, белый открывает», то она полностью
открывает нижележащий слой.)
2. Нажмите клавишу G, чтобы выбрать инструмент Градиент (Gradient),
и выберите линейный черно-белый градиент.
На панели параметров щелкните мышью по стрелке раскрывающегося списка выбора градиента (второй раскрывающийся список слева), выделенной на
рис. 7.6, вверху. В раскрывающемся списке выберите черно-белый градиент
(третий слева в верхнем ряду) и, в группе типов градиента, нажмите кнопку
линейного градиента (выделена на рис. 7.6, вверху).
3. Установите указатель мыши в той области изображения, где должен
начаться плавный переход, и, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь немного вниз и вправо, затем отпустите кнопку мыши.
При перетаскивании программа Photoshop рисует линию, изображающую ширину перехода: чем короче линия (чем на меньшее расстояние вы перетащите
указатель), тем уже и жестче переход (четкой границы не будет, но получится
нечто близкое к ней); чем длиннее линия, тем шире градиент и более плавный переход. Как только вы отпустите кнопку мыши, градиент будет применен
к слою-маске, и между вашими изображениями появится плавный переход.
Если получившийся градиент вам не нравится, еще раз перетащите указатель,
удерживая кнопку мыши; программа Photoshop автоматически внесет изменения в маску. Если вы хотите очистить маску и начать сначала, щелкните мышью
по миниатюре маски на палитре Слои (Layers) и выделите ее целиком, нажав
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сочетание клавиш Ctrl+A (+A (OS X)); затем нажмите клавишу Backspace или
Delete (⌫ (OS X)), и маска вернется в исходное состояние.
4. Сохраните документ в формате Photoshop (PSD).
При сохранении документа в данном формате сохраняются слои, что позволяет в дальнейшем при необходимости редактировать градиентную маску.
Кстати, этот прием — великолепный пример того, как сочетать ваше воображение и имеющиеся фотографии. Только представьте открывающиеся возможности: свадебная фотография, плавно переходящая в букет цветов, клавиши
пианино, плавно переходящие в нотный лист, портрет капитана Кирка, плавно
переходящий в звездный крейсер «Энтерпрайз» и т. д.

СО В Е Т. Вы также можете вращать слой, чтобы поместить изображение в нужной позиции коллажа. Выделите слой, который нужно повернуть, а затем выполните команду Свободное трансформирование (Free Transform), нажав сочетание клавиш Ctrl+T
(+Т (OS X)). Далее, поместите указатель мыши рядом с углом ограничительной рамки, а когда курсор примет форму двухсторонней стрелки, нажав и удерживая кнопку
мыши, перетащите в том направлении, в котором хотите повернуть изображение. Когда закончите, нажмите клавишу Enter ().

Режимы наложения слоев
В левом верхнем углу палитры Слои (Layers) расположен безымянный раскрывающийся список режимов наложения, определяющих, как взаимодействуют
друг с другом пикселы на различных слоях (по умолчанию выбран вариант
Обычные (Normal)). Например, если один слой перекрывает другой, то верхний слой может либо полностью закрывать нижний слой, либо же слои могут
определенным образом накладываться друг на друга (на рис. 7.7 показаны
такие эффекты и не только). С помощью режимов наложения вы задаете, как
слои будут взаимодействовать.

СО В Е Т. Чтобы лучше понять режимы наложения, продублируйте слой изображения,
а затем с помощью сочетаний клавиш просмотрите все режимы. Для перехода к первому пункту в списке режимов наложения нажмите сочетание клавиш Shift++, а для
перехода к последнему — Shift+-.
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Обычный (Normal)

Затемнение
(Darken)

Темнее
Умножение Линейный затем- Линейный затемни(Darker Color)
(Multiply) нитель (Linear Burn) тель (Linear Burn)

Замена светлым
(Lighten)

Светлее
Экран (Screen) Осветление осно- Линейный осветливы (Color Dodge)
тель (Linear Dodge) (Lighter Color)

Перекрытие
(Overlay)

Мягкий свет
(Soft Light)

Жесткий свет
(Hard Light)

Яркий свет
(Vivid Light)

Линейный свет
(Linear Light)

Точечный свет Жесткое смеше(Pin Light)
ние (Hard Mix)

Разница
(Difference)

Исключение
(Exclusion)

Цветовой тон
(Hue)

Насыщенность
(Saturation)

Яркость
(Luminosity)

Цветность
(Color)

Рис. 7.7. Так работают режимы наложения программы Photoshop, влияя на цвета двух
наложенных друг на друга слоев. (Изображение водной поверхности находится в верхней
части стопки слоев, хотя эффект наложения не изменился бы, если бы на верхнем слое
располагался смайлик). По этой иллюстрации трудно судить об особенностях режимов
наложения, но она дает общее представление об их различиях. Как вы могли уже
догадаться, режимы наложения бесценны при комбинировании изображений, используете
ли вы их для осветления или затемнения (см. раздел «Исправление экспозиции с помощью
корректирующего слоя и масок» главы 3), или же при комбинировании нескольких
изображений в сложный коллаж (см. раздел «Затемняющие режимы наложения» далее).

В этом разделе рассказывается, как использовать режимы наложения для
работы со слоями, но в программе Photoshop есть еще уйма мест, где можно
столкнуться с раскрывающимся списком режимов наложения, например:
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•

В диалоговом окне Стиль слоя (Layer Style), где вы можете добавить такие эффекты как тень, свечение и т. д. (см. рис. 3.37 раздела «Стили слоев»
главы 3).

•

В диалоговых окнах некоторых фильтров и в диалоговом окне Параметры наложения (Blending Options) большинства фильтров (см. главу 15).

•

В диалоговом окне команды Ослабить (Fade), открыть которое можно
выбрав команду меню Редактирование ⇒ Ослабить (Edit ⇒ Fade), и использовать после применения фильтра (см. врезку «Ослабление фильтров» в главе 11) или коррекции с помощью команды меню Изображение ⇒ Коррекция (Image ⇒ Adjustments), и т. д.

•

На панели параметров, когда используется инструмент рисования —
Кисть (Brush), Заливка (Paint Bucket), Восстанавливающая кисть (Healing
Brush), Карандаш (Pencil), Штамп (Clone Stamp), Архивная кисть (History
Brush), Градиент (Gradient), Размытие (Blur), Резкость (Sharpen) илиПалец (Smudge).

•

В диалоговых окнах Вычисления (Calculations) (см. раздел «Объединение каналов» главы 5) и Внешний канал (Apply Image). (Чтобы узнать, как
скомбинировать два изображения с помощью команды Внешний канал
(Apply Image), позволяющей выбирать канал, используемый Photoshop
для наложения, см. файл Объединение изображений.pdf на диске, прилагаемом к книге.)

При работе с режимами наложения удобно рассматривать цвета, входящие
в состав слоев, как состоящие из трех элементов, как показано на рис. 7.8:
•

Базового цвета. Это цвет, с которого вы начали работу, тот, который уже
есть в изображении. И хотя для большинства режимов наложения порядок слоев не играет никакой роли, базовый цвет можно представить как
цвет самого нижнего слоя.

•

Наложенного цвета. Это цвет, который вы добавляете к базовому цвету,
будь то один из цветов в изображении, на новом слое или нарисованный
инструментом Кисть (Brush) на другом слое (отличном от базового).

•

Результирующего цвета. Это цвет, который получается после смешения
базового и наложенного цветов в определенном режиме наложения.

Чтобы помочь вам разобраться в режимах наложения программы Photoshop
(а тут вам понадобится вся возможная помощь), режимы объединены в категории, основанные на их нейтральном цвете — то есть цвете, который в данном
режиме не приводит к изменениям. Например, некоторые режимы игнориру-
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ют белый цвет, некоторые — черный, и т. д. Сейчас, конечно, эта информация
не внесет полной ясности, но вы поймете, о чем я говорю, когда более подробно изучите различные режимы на следующих нескольких страницах. Ниже вас
ждет краткая экскурсия по раскрывающемуся списку режимов наложения.
Базовый цвет
Результирующий цвет
Наложенный цвет

Рис. 7.8. Нарисовав желтый и синий круги на отдельных слоях, а затем изменив режим
наложения синего круга на Затемнение (Darken), вы получите третий цвет (зеленый),
которого в самих изображениях не было. Другой способ понять эту концепцию — надеть
солнцезащитные очки и оглядеться вокруг. Цвета, которые вы видите — результат
сочетания реальных цветов с оттенком линз солнцезащитных очков.

Режимы «Обычный» и «Затухание»
Эти два режима находятся в самом верху списка режимов наложения. Вот что
они делают:
•

Обычные (Normal). Этот режим устанавливается по умолчанию и не предусматривает какого-либо наложения; как показано на рис. 7.7, пикселы,
находящиеся выше, полностью скрывают расположенные под ними. Сочетание клавиш для задания обычного режима наложения: Shift+Alt+N
(+⌥+N (OS X)).

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop доступно много сочетаний клавиш, которые позволяют изменить режим наложения выделенного в данный момент слоя. Однако если вы в данный момент пользуетесь одним из инструментов рисования, перечисленных выше в этом разделе, то соответствующие сочетания клавиш будут менять
режим наложения выбранного инструмента, а не слоя.

•
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Затухание (Dissolve). Этот режим превращает полупрозрачные пикселы
в набор точек, как будто распыленных из аэрозольного баллончика (если
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полупрозрачных пикселов в изображении нет, то оно не изменится). Режим
затухания можно использовать, чтобы сделать тень от объекта грубой, а не
сглаженной (см. рис. 7.9) или для создания тени от объекта, нарисованного
в Photoshop (см. врезку «Затенение объекта вручную» в главе 12). Сочетание клавиш: Shift+Alt+I (+⌥+I (OS X)).

Рис. 7.9. Чтобы быстро понять, что представляет собой режим Затухание (Dissolve),
примените его к тени. Для создания показанного на рисунке эффекта разбрызгивания,
добавьте тень как стиль слоя (см. раздел «Стили слоев» главы 3) и в диалоговом окне Стиль
слоя (Layer Style) измените режим наложения на Затухание (Dissolve) (поскольку тень
накладывалась с помощью диалогового окна Стиль слоя (Layer Style), режим наложения
тоже нужно будет менять именно в этом окне). Программа Photoshop заменит прозрачную
тень «распыленными» пикселами.

Затемняющие режимы наложения
Режимы этой категории затемняют или выжигают ваше изображение (см. раздел «Легкий гламурный блеск» главы 10, чтобы узнать больше об использовании
инструмента Затемнитель (Burn)). Проще говоря, при использовании этих режимов из базового и наложенного цветов выбирается более темный, на основе которого создается результирующий. Режимы данной категории приходятся очень
кстати, когда надо заменить светлый фон более темным. Нейтральным цветом
в категории является белый — это значит, что белый цвет не оказывает влияния
на наложение, и все окрашенные в белый цвет части изображения пропадают.
•

Затемнение (Darken). В этом режиме программа Photoshop анализирует
все каналы изображения, сравнивает базовый и наложенный цвета и составляет результирующий цвет на основе наиболее темных их компонентов (порядок слоев значения не имеет). Любой цвет, если он темнее,
чем наложенный цвет, остается неизменным, и все более светлые цвета
заменяются результирующим. Режим Затемнение (Darken) полезен, когда
надо заменить светлый фон более темным, а также для коррекции слишком светлых или переэкспонированных изображений. Сочетание клавиш:
Shift+Alt+K (+⌥+K (OS X)).
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•

Умножение (Multiply). В режиме Умножение (Multiply) программа Photoshop анализирует каждый канал и умножает (увеличивает) базовый
цвет на величину наложенного цвета (порядок слоев значения не имеет). Данный режим можно представить как нанесение двух слоев чернил
при печати, так как результирующий цвет будет всегда темнее основного. С помощью этого режима можно выполнить много интересных задач,
включая коррекцию недоэкспонированных или переэкспонированных
изображений (см. раздел «Исправление экспозиции с помощью корректирующего слоя и масок» главы 3), удаление белого фона (иногда это
прием называют «нокаутированием») или создание эффекта оверпринта на поверхности, при котором рисунок на верхнем слое выглядит
так, словно он напечатан на ниже расположенном слое (как показанная
на рис. 7.10 фальшивая татуировка). Сочетание клавиш: Shift+Alt+M
(+⌥+M (OS X)).

Рис. 7.10. Изменив режим наложения слоя с татуировкой на Умножение (Multiply), вы
уберете его белый фон, и станет видна расположенная ниже кожа. Вам нужно только знать,
как уменьшить непрозрачность слоя татуировки, чтобы она казалась не свежей, а немного
выцветшей.

•
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Затемнение основы (Color Burn). В этом режиме программа анализирует
все каналы, а затем затемняет изображение, увеличивая общий контраст
между базовым и наложенным цветами (при использовании этого режима порядок наложения слоев имеет значение). Чем темнее наложенный
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цвет, тем темнее и контрастнее становится базовый. Если использовать
его с 50-процентным серым цветом (объясняется в совете ниже), то он
увеличит интенсивность цвета расположенных ниже слоев, что позволяет быстренько сделать небо грозовым. Этот режим можно также применить к темной текстуре, чтобы сделать более объемным и интересным
светлый фон на слое под ней. Чтобы смягчить эффект данного режима
наложения, попробуйте уменьшить значение параметра Заливка (Fill)
вместо параметра Непрозрачность (Opacity) (см. раздел «Изменение непрозрачности и заливки слоя» главы 3). Сочетание клавиш: Shift+Alt+B
(+⌥+B (OS X)).

СО В Е Т. Как вы могли догадаться, 50-процентный серый цвет находится посередине
между чисто черным и чисто белым. Вот простой способ заливки слоя 50-процентным
серым цветом: создайте новый слой, выберите команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill) и в раскрывающемся списке Использовать (Use) выберите пункт 50% серого (50% gray).

•

Линейный затемнитель (Linear Burn). В этом режиме (который на самом
деле объединяет режимы Умножение (Multiply) и Затемнение основы
(Color Burn)) программа Photoshop анализирует каждый канал, а затем затемняет изображение, уменьшая яркость между базовым и наложенным
цветами (порядок наложения слоев не имеет значения); чем темнее наложенный цвет, тем темнее результирующий. Режим Линейный затемнитель (Linear Burn) позволяет получить самый темный результирующий
цвет из всех затемняющих режимов наложения, хотя и чуть более контрастный, чем другие. Режим имеет склонность окрашивать в черный цвет
темные пикселы, и потому идеально подходит для создания «грязных»,
текстурированных коллажей наподобие приведенного на рис. 7.11. Сочетание клавиш: Shift+Alt+A (+⌥+A (OS X)).

•

Темнее (Darker Color). В этом режиме сравниваются числовые значения
базового и наложенного цветов по всем каналам, а затем выбираются более низкие значения. В результате остаются те пикселы, которые темнее.
Никакого наложения не происходит — более светлые цвета исчезают, что
делает этот режим идеальным для удаления светлого фона, как показано
на рис. 7.12. (Для режима Темнее (Darker Color) нет сочетания клавиш, как
и у режима Светлее (Lighter Color) [см. раздел «Осветляющие режимы наложения» далее в этой главе]).
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Рис. 7.11. В нижней части палитры Слои (Layers) находится исходное изображение,
поверх которого наложен корректирующий слой Порог (Threshold) (см. раздел
«Высококонтрастные черно-белые изображения» главы 8). Стильное рекламное
объявление было создано вставкой двух изображений (выделены) и установкой для
них режима наложения Линейный затемнитель (Linear Burn). Программа Photoshop
позволяет изменять режим наложения нескольких слоев одновременно, если выделить их
все и выбрать новый вариант в раскрывающемся списке режимов наложения.

Рис. 7.12. Размещая два изображения на отдельных слоях, можно применить режим
Темнее (Darker Color), чтобы убрать белый фон. Здесь на верхнем слое находится светлый
рисунок узор из лучей, а на нижнем слое изображен темный парнишка на белом фоне.
Если поменять режим наложения слоя с лучами света на Темнее (Darker Color), белый фон
на слое под ним исчезнет. Так как часть ботинка парнишки светлее, чем лучи, в этом месте
они проявятся. Часть лучей можно скрыть с помощью маски слоя, чтобы они не нарушали
изображение парнишки.
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Осветляющие режимы наложения
Режимы этой категории выполняют функции, противоположные затемняющим режимам: они осветляют ваше изображение (см. раздел «Легкий гламурный блеск» главы 10, чтобы узнать больше об использовании инструмента
Осветлитель (Dodge)). Нейтральным цветом в категории является черный; он
исчезает во всех перечисленных режимах, кроме одного:
•

Замена светлым (Lighten). В этом режиме побеждают светлые пикселы
(порядок наложения слоев значении не имеет). Программа Photoshop анализирует все каналы и сохраняет самые светлые из базового и наложенного цветов. Более светлые, чем наложенный цвет пикселы не меняются,
а более темные заменяются результирующим цветом. Все остальные удаляются (включая черный), что делает этот режим превосходно подходящим для наложения темного фона на более светлый объект (см. рис 7.13).
Сочетание клавиш: Shift+Alt+G (+⌥+G (OS X)).

Рис. 7.13. Чтобы убрать большую часть черного фона изображения с огненным шаром,
измените его режим наложения на Замена светлым (Lighten). Теперь огонь видно только
там, где он светлее стального шара.
Слой-маска был добавлен для того, чтобы убрать несколько лишних языков пламени
ниже шара.

•

Экран (Screen). В этом режиме программа Photoshop анализирует каждый
канал, а затем умножает цвета, противоположные базовому и наложенному, позволяя получить намного более светлые результирующие цвета (порядок наложения слоев значения не имеет). Режим отлично подходит для
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коррекции слишком темных или недоэкспонированных изображений (например, если в вашей камере не сработала вспышка; см. раздел «Исправление экспозиции с помощью корректирующего слоя и масок» главы 3).
Сочетание клавиш: Shift+Alt+S (+⌥+S (OS X)).
•

Осветление основы (Color Dodge). В этом режиме, противоположном по
действию режиму Затемнение основы (Color Burn), Photoshop анализирует
все каналы, а затем осветляет изображение уменьшением контрастности
между базовым и наложенным цветами (при использовании данного режима
порядок наложения слоев имеет значение). Чем светлее наложенный цвет,
тем светлее и менее контрастным становится базовый. Режим имеет склонность окрашивать в белый цвет светлые пикселы, но, в отличие от остальных
осветляющих режимов, он сохраняет черные пикселы, поэтому темные части
изображения не изменяются. Этот режим можно применять к светлым текстурам для придания глубины и яркости темному фону, расположенному под
ними, вместе с 50-процентным серым цветом его можно использовать для
осветления изображения — отличный способ быстро придать волосам немного блеска (см. рис. 7.15). Сочетание клавиш: Shift+Alt+D (+⌥+D (OS X)).

Рис. 7.14. Хотите добавить блеска волосам модели? Без проблем. Нажмите сочетание
клавиш Ctrl+Shift+N (+Shift+N (OS X)), а затем, в появившемся диалоговом окне
Новый слой (New Layer) выберите режим наложения Осветление основы (Color Dodge).
Применив команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill), залейте
новый слой 50-процентным серым цветом, а затем, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)),
нажмите кнопку Добавить слой-маску (Add layer mask) в нижней части палитры Слои
(Layers) и добавьте маску черного цвета, чтобы защитить от осветления все изображение.
Затем «откройте» осветление, нарисовав блики света на волосах белой краской кистью
с мягкими краями (убедитесь, что волосы блестящие от самых корней!).
Как и Затемнение основы (Color Burn), режим Осветление основы (Color Dodge) поразному реагирует на настройки Заливка (Fill) и Непрозрачность (Opacity) палитры
Слои (Layers), поэтому для получения более ненавязчивого эффекта, уменьшите значение
параметра Заливка (Fill).
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•

Линейный осветлитель (добавить) (Linear Dodge (Add)). При данном режиме программа анализирует каждый канал, а затем осветляет изображение, увеличивая яркость между базовым и наложенным цветами (порядок
наложения слоев не имеет значения). Чем светлее наложенный цвет, тем
ярче результат. Он объединяет в себе режимы Экран (Screen) и Осветление основы (Color Dodge), и поэтому осветляет изображение сильнее, чем
любой другой режим наложения. Но, поскольку данный режим склонен
к перекрашиванию всех светлых пикселов в белый, то получившееся изображение может выглядеть неестественно (хотя он может оказаться полезен при добавлении к темному фону более светлой текстуры). Сочетание
клавиш: Shift+Alt+W (+⌥+W (OS X)).

•

Светлее (Lighter Color). В этом режиме программа Photoshop сравнивает числовые значения базового и наложенного цветов на всех каналах
и оставляет наибольшие значения, то есть более светлые пикселы. Здесь
не происходит объединения цветов, боле темные цвета просто исчезают.
Если вам понадобится заменить темный фон более светлым, попробуйте
применить этот режим. (Сочетания клавиш для этого режима нет.)

Освещающие (контрастные) режимы наложения
В отличие от осветляющих и затемняющих режимов, освещающие режимы наложения немного затемняют и немного осветляют ваше изображение, увеличивая контрастность. Их нейтральный цвет — 50-процентный серый, который
не влияет на результирующий цвет; он просто исчезает.
•

Перекрытие (Overlay). В этом режиме, если наложенный цвет темнее
50-процентного серого, то программа Photoshop умножает его цветовое
значение на значение базового цвета. Если наложенный цвет светлее
50-процентного серого, то программа Photoshop умножает его цветовое
значение на значение цвета, обратного базовому (как в режиме Экран
(Screen)). Данный режим можно использовать для увеличения контрастности или раскрашивания изображения в градациях серого, хотя обычно он
используется вместе с фильтром Цветовой контраст (High Pass) для усиления резкости изображения (см. раздел «Усиление резкости с помощью
фильтра “Цветовой контраст”» главы 11). Сочетание клавиш: Shift+Alt+O
(+⌥+O (OS X)).

•

Мягкий свет (Soft Light). Как можно предположить из названия, применение этого режима соответствует освещению изображения мягким светом.
В результате более светлые, чем 50-процентный серый цвет, области ста-
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новятся светлее (как если бы они были осветлены), а более темные, чем
50-процентный серый цвет, — темнее (как если бы они были затемнены).
Рисуя черным цветом в этом режиме, вы затемните лежащее ниже изображение, белым — осветлите. Используя этот режим, можно добавить текстуру к изображению или создать эффект отражения в металле (см. рис. 7.15).
Опытные пользователи программы Photoshop применяют режим Мягкий
свет (Soft Light) с инструментами Осветлитель (Dodge) и Затемнитель
(Burn) для обратимого ретуширования фотографий (см. раздел «Смягчение морщин» главы 10). Сочетание клавиш: Shift+Alt+F (+⌥+F (OS X)).

Рис. 7.15. Быстро создать отражение на металлическом объекте можно, изменив режим
наложения верхнего слоя на Мягкий свет (Soft Light).

•
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Жесткий свет (Hard Light). Данный режим, эквивалентный освещению
изображения жестким светом, объединяет режимы Умножение (Multiply)
и Экран (Screen): если наложенный цвет светлее 50-процентного серого,
то изображение становится светлее (как в режиме Экран (Screen)); если наложенный цвет темнее — изображение становится темнее (как в режиме
Умножение (Multiply)). Если в этом режиме рисовать черным или белым,
то вы и получите черный или белый цвета. Если вы действительно хотите выделить детали изображения, скажем, исправить немного размытую
фотографию, можно использовать данный режим совместно с фильтром
Тиснение (Emboss) (см. раздел «Тиснение» главы 15). Режим Жесткий свет
(Hard Light) также используется вместе с фильтром Цветовой контраст
(High Pass) для усиления резкости изображения (см. раздел «Усиление
резкости с помощью фильтра “Цветовой контраст”» главы 11) и производит чуть более выраженный эффект усиления резкости, чем режим Перекрытие (Overlay). Сочетание клавиш: Shift+Alt+H (+⌥+H (OS X)).
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•

Яркий свет (Vivid Light). В этом режиме программа Photoshop применяет цветовое затемнение для повышения контрастности цветов, которые
темнее 50-процентного серого и цветовое осветление для уменьшения
контрастности цветов, которые светлее 50-процентного серого (порядок
наложения слоев имеет значение). Используйте этот режим, если нужно
«выдавить» изображение или добавить к нему текстуру. Сочетание клавиш: Shift+Alt+V (+⌥+V (OS X)).

•

Линейный свет (Linear Light). Данный режим объединяет режимы Линейный затемнитель (Linear Burn) и Линейный осветлитель (Linear Dodge):
первый используется для уменьшения яркости цветов, которые темнее
50-процентного серого; второй — для увеличения яркости цветов, которые светлее 50-процентного серого. Режим Линейный свет (Linear Light)
отлично подходит для добавления текстур к изображениям, как показано
на рис. 7.16 Сочетание клавиш: Shift+Alt+J (+⌥+J (OS X)).

Рис. 7.16. Хотите увековечить любимую в камне? Никаких проблем! Выделите кожу,
используя инструмент Быстрое выделение (Quick Selection), затем добавьте слой-маску
к слою, на котором находится текстура мрамора или камня (на данном рисунке — верхний
слой). Измените режим наложения слоя с текстурой мрамора на Линейный свет (Linear
Light) и рисунок готов. В этом примере уровень непрозрачности слоя с мрамором был
уменьшен до 60% для сохранения оттенка кожи.

•

Точечный свет (Pin Light). Данный режим объединяет режимы Замена
светлым (Lighten) и Затемнение (Darken): если наложенный цвет светлее,
чем 50-процентный серый, то области, окрашенные в базовый цвет более
темный, чем 50-процентный серый, меняют цвет на наложенный. Те пикселы, цвет которых светлее 50-процентного серого, не изменяются вообще.
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Но если наложенный цвет темнее 50-процентного серого, режим Точечный свет (Pin Light) заменяет цвет более светлых областей на наложенный,
а более темные области не изменяются. Этот режим используется редко,
так как дает странные результаты (а может не давать их вообще), но поэкспериментировать с ним — особенно в сочетании с фильтрами (см. главу 15) — все же стóит. Сочетание клавиш: Shift+Alt+Z (+⌥+Z (OS X)).
•

Жесткое смешение (Hard Mix). Данный режим резко уменьшает количество цветов в изображении до шести, плюс белый и черный (эффект, известный как постеризация), поэтому в итоге вы получаете крупные области, окрашенные в очень яркие красный, зеленый и синий цвета. В этом
режиме программа Photoshop анализирует сумму значений RGB-каналов
наложенного цвета и прибавляет их к основному цвету. Например, если
значение красного, зеленого или синего каналов равно 255, то оно прибавляется к базовому цвету; если же значение меньше 255, то прибавляется 0. (Подробнее о значениях цветов см. раздел «Коррекция по численным значениям» главы 9). Действие режима можно ослабить до визуально
приятного эффекта, уменьшая значение параметра Заливка (Fill) слоя
с режимом наложения Жесткое смешение (Hard Mix) до 25,создавая в результате неплохое усиление контраста (см. рис. 7.17). Сочетание клавиш:
Shift+Alt+L (+⌥+L (OS X)).

Рис. 7.17. В режиме Жесткое смешение (Hard Mix) программа Photoshop приводит цвет
пикселов к первичным цветам (см. рис. 8.21), образовывая области, залитые яркими
контрастными цветами. Уменьшая значение параметра Заливка (Fill) этого слоя до 25%, вы
получаете красивое усиление цветов. Как видите, смысл комбинирования изображений
не просто в том, чтобы использовать разные изображения; есть возможность объединить
разные версии одного изображения.
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СО В Е Т . Чтобы быстро присвоить параметру Заливка (Fill) на палитре Слои (Layers)
значение 25%, нажмите сочетание клавиш Shift+2+5. Для изменения значения параметра Непрозрачность (Opacity), просто введите значение, которое хотите применить,
например, 2+5. Вы также можете установить значение параметра Заливка (Fill) равным
нулю, нажав сочетание клавиш Shift+0+0, а значение параметра Непрозрачность
(Opacity) устанавливается на ноль нажатием клавиш 0+0. Все эти сочетания клавиш работают, только если вы не используете инструмент Кисть (Brush), Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) или Восстанавливающая кисть (Healing Brush).

Сравнительные режимы наложения
Эту категорию следовало бы назвать «психоделические режимы». Входящие
в нее режимы похожи и оба выдают странные результаты, подходящие разве что для создания афиш к фильмам ужасов или «грязных» коллажей вроде
рассмотренного нами в разделе «Затемняющие режимы наложения» этой главы. Впрочем, как вы скоро убедитесь, иногда эти режимы могут быть полезны.
Нейтральным цветом в обоих режимах является черный.
•

Разница (Difference). В этом режиме анализируется яркость базового и наложенного цветов и производится вычитание из более ярких пикселов.
Если в качестве наложенного цвета взят белый, то программа Photoshop
инвертирует базовый цвет, превращая изображение в негатив. Если на
изображение наложен черный цвет — ничего не происходит. Данный режим можно использовать временно для выявления средних тонов в изображении (см. врезку «Доброй охоты на серый цвет» в главе 9) или, что
более практично, для совмещения двух слоев, содержащих одно и то же
изображение (например, два снимка с разной выдержкой, или если вы
пытаетесь создать из нескольких снимков один идеальный): для этого измените режим наложения верхнего слоя на Разница (Difference) и с помощью клавиш →, ←, ↓ и ↑ перемещайте изображение, пока не пропадет
эффект гравировки. Сочетание клавиш: Shift+Alt+E (+⌥+E (OS X).

•

Исключение (Exclusion). Этот режим схож с режимом Разница (Difference),
но результат получается чуть менее контрастным. Наложение белого цвета
инвертирует базовый цвет, наложение черного не приводит к изменениям.
В этом режиме получаются жутковатые эффекты, поэтому вы редко будете его
использовать. Режим Исключение (Exclusion) также применим для совмещения изображений: для этого следуйте инструкциям, приведенным для режима Разница (Difference). Сочетание клавиш: Shift+Alt+X (+⌥+X (OS X)).
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•

Вычитание (Subtract). Этот режим вычитает наложенный цвет из базового, что существенно затемняет изображение (при его применении порядок наложения слоев имеет значение). Результат использования этого
режима практически такой же, как при инвертировании цветов на данном
слое (см. раздел «Инвертирование цветов» главы 8).

•

Разделить (Divide). Этот режим делит наложенный цвет на базовый, что
значительно увеличивает яркость изображения. Он часто используется
в астрофотографии и микроскопии.

Режимы наложения на основе цветового тона
Все режимы данной категории обращаются к значениям цветности и яркости.
В зависимости от цветов вашего изображения программа Photoshop применяет один или два из этих режимов для создания результирующего цвета (у
них нет нейтрального цвета, в отличие от других режимов наложения). Режимы наложения на основе цветового тона в высшей степени удобны, поскольку
с их помощью можно изменять цвета изображения, добавлять их и повышать
интенсивность.
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•

Цветовой тон (Hue). Этот режим сохраняет значения освещенности и насыщенности (интенсивности цвета) базового цвета и добавляет цветовой
тон — чистый цвет, не осветленный белым и не затемненный черным —
наложенного цвета. Если вы хотите изменить цвет объекта, не осветляя
или не затемняя его, используйте этот режим (см. раздел «Изменение цвета» главы 8). Однако режим Цветовой тон (Hue) не может добавить цвет,
отсутствующий в изображении, и потому неприменим для раскрашивания
изображений в градациях серого — для этого вам придется использовать
другой режим (например, описанный ниже режим Цветность (Color)). Сочетание клавиш: Shift+Alt+U (+⌥+U (OS X)).

•

Насыщенность (Saturation). Этот режим сохраняет яркость и цветовой тон
базового цвета и добавляет насыщенность наложенного цвета. Если вы
хотите повысить интенсивность цветов вашего изображения, этот режим
придется кстати (хотя стоит сначала применить корректирующий слой
Сочность (Vibrance) [раздел «Добавление цвета» главы 8], так как он помогает добиться лучшего результата). Режим Насыщенность (Saturation),
кроме того, можно использовать для обесцвечивания области изображения, закрасив ее черным. Поскольку черный цвет не имеет значения насыщенности, он уменьшает насыщенность цветов, на которые наложен.
Сочетание клавиш: Shift+Alt+T (+⌥+T (OS X)).
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•

Цветность (Color). В этом режиме программа сохраняет яркость базового
цвета и заменяет его цветовой тон и насыщенность на соответствующие
значения наложенного цвета. Этот режим очень удобно использовать для
раскрашивания изображений в градациях серого (см. раздел «Тонирование
изображений» главы 8). Сочетание клавиш: Shift+Alt+С (+⌥+С (OS X)).

•

Яркость (Luminosity). Этот режим сохраняет цветовой тон и насыщенность
базового цвета и добавляет яркость наложенного цвета. Используйте режим Яркость (Luminosity), чтобы не дать цветам изображения измениться
при увеличении его резкости (см. раздел «Основные приемы усиления резкости» главы 11) или при использовании корректирующих слоев уровней
и кривых (см. главу 9). Сочетание клавиш: Shift+Alt+Y (+⌥+Y (OS X)).

Удаление фона с помощью наложения
Если объект на вашем изображении значительно темнее или светлее фона, рекомендуется внимательно изучить этот раздел. Хотя режимы наложения и обладают широкими возможностями (а некоторые из них способны мгновенно
убрать белый или черный фон), дополнительный набор элементов управления наложением в диалоговом окне Стиль слоя (Layer Style) (см. раздел «Стили
слоев» главы 3) позволяет за считанные секунды избавиться от фона — и это
обратимый способ!
Программа Photoshop позволяет открыть диалоговое окно Стиль слоя (Layer
Style) несколькими различными способами (см. рис. 7.18). После того, как вы
выделили слой, с которым будете работать, щелкнув по нему мышью, откройте
диалоговое окно одним из следующих способов:
•

Дважды щелкните по миниатюре слоя на палитре Слои (Layers).

•

Щелкните по маленькой кнопке fx в нижней части палитры Слои (Layers)
и выберите команду Параметры наложения (Blending Options).

•

Выберите команду меню Слои ⇒ Стиль слоя ⇒ Параметры наложения
(Layer ⇒ Layer Style ⇒ Blending Options).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Ползунковые регуляторы наложения не будут работать в заблокированном слое Фон (Background); сначала надо сделать его редактируемым, дважды
щелкнув по нему мышью.
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В нижней части появившегося диалогового окна находятся две пары ползунковых регуляторов (в виде треугольников): одна пара на шкале Данный
слой (This Layer), другая — на шкале Подлежащий слой (Underlying Layer).
Ползунковые регуляторы показаны на рис. 7.18. Каждый ползунковый регулятор позволяет сделать определенные части изображения прозрачными,
в зависимости от значения яркости пикселов. Левый ползунковый регулятор
представляет тени (черные области) изображения, правый — светá (белые области). Если вы хотите воздействовать на выделенный в данный момент слой,
воспользуйтесь ползунковыми регуляторами Данный слой (This Layer) (через
минуту вы узнаете и о второй паре ползунковых регуляторов).

Рис. 7.18. С помощью ползунковых регуляторов наложения можно сильно облегчить
себе работу по удалению одноцветных фонов. На данном изображении черный фон
скрыт путем перетаскивания мышью ползункового регулятора теней вправо. Чтобы
сгладить края оставшихся элементов, можно разделить ползунковый регулятор пополам
(как описано ниже) и перетащить его левую половину влево на ползунковом регуляторе
Данный слой (This Layer), как показано здесь (выделен).

В курс дела
РЕЖИМ ПРОПУСТИТЬ
Если вы создаете группу слоев (см. раздел «Группировка слоев» главы 3), в верхней
части раскрывающегося списка режимов наложения появляется режим Пропустить
(Pass Through). В этом режиме заданные для слоев группы режимы наложения, на-
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стройки ползунковых регуляторов наложения, непрозрачности и заливки влияют и на
слои, расположенные ниже группы.
Например, чтобы создать «грязный» коллаж, вы создали группу, включающую несколько слоев, для которых установлен режим Линейный затемнитель (Linear Burn). Режим
Пропустить (Pass Through) определяет, что фон или текст на слоях, расположенных
ниже группы, тоже будет обрабатываться режимом Линейный затемнитель (Linear
Burn). Если же вы не хотите, чтобы наложение влияло на лежащие ниже слои, задайте
группе режим наложения Обычный (Normal).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если сохранить документ в формате PSD, то работать с этими ползунковыми регуляторами можно в любое время, выделив слой и вызвав диалоговое
окно Стиль слоя (Layer Style).

Чтобы сгладить края объекта после того, как вы скрыли фон, можно сделать
пикселы по краям частично прозрачными, разделив ползунковый регулятор
теней (или светов) пополам. Для этого щелкните мышью, удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)) по левой половине ползункового регулятора теней и перетащите его мышью немного левее (выделено на рис. 7.18). Соответственно, если
вы скрыли белый фон, то можно щелкнуть мышью, удерживая клавишу Alt (⌥
(OS X)), по правой половинке ползункового регулятора светов и перетащить
его мышью немного правее, чтобы сделать полупрозрачными пикселы с заданной яркостью.

СО В Е Т. Такие же фокусы с сокрытием пикселов можно вытворять и с цветами. Выберите канал, с которым нужно работать (см. главу 5) в раскрывающемся списке Наложение если (Blend If ) над ползунковыми регуляторами, и полосы ползунковых регуляторов из черно-белого окрасятся в выбранный цвет.

Ползунковые регуляторы Подлежащий слой (Underlying Layer) позволяют
управлять видимостью цветов, входящих в слой, лежащий ниже выделенного. По мере перетаскивания мышью ползунковых регуляторов, части изображения с лежащего ниже слоя будут проявляться сквозь пикселы выделенного слоя, как если бы в последнем прорезáли отверстие. Если перетаскивать
ползунковый регулятор теней к центру полосы, то сначала вы увидите наи-
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более темные области лежащего ниже изображения, проглядывающие сквозь
активный слой. Если перетаскивать ползунковый регулятор светов к центру
полосы, то сначала вы увидите наиболее светлые области лежащего ниже изображения.
Как видно на рис. 7.19, ползунковые регуляторы наложения позволяют с поразительной легкостью выполнить работу по скрытию цветного фона. Но
если вдруг на изображении вашего объекта есть область, окрашенная в цвет
фона, то ползунковые регуляторы наложения скроют и ее. В этом случае вам
придется использовать другой способ, как, например, изменение режима наложения или использование маски слоя (оба способа описаны выше в данной главе).

Рис. 7.19. После того, как вы скрыли черный фон на изображении с символами
в стиле фильма «Матрица», стало видно изображение на лежащем ниже слое. Для
наспех сделанного коллажа получилось приемлемо. Программа Photoshop добавляет
специальный значок на палитру Слои (Layers) справа от имени слоя, чтобы вы знали, что
его параметры наложения изменились. Значок похож на два пересекающихся квадрата
и показан на рисунке на слое Матрица.

Автоматическое выравнивание слоев
и функция Photomerge
Если вам когда-нибудь приходилось собирать из нескольких групповых фотографий одну, на которой все улыбаются и у всех глаза открыты, то вы оцените
команду Автоматически выравнивать слои (Auto-Align Layers). Конечно же,
вы можете выравнивать слои и вручную, но когда вы пользуетесь этой командой, программа Photoshop делает за вас всю трудную работу, анализируя выделенные слои и выравнивая их так, что идентичные области накрывают друг
друга (см. рис. 7.20).

438

Часть вторая

Комбинирование изображений

После того, как вы добавили ваши изображения в один документ, каждое на отдельном слое (они должны быть совершенно одинакового размера), выделите
два или более слоев на палитре Слои (Layers), удерживая клавишу Shift или Ctrl
( (OS X)) и щелкая по ним мышью. Затем выберите команду меню Редактирование ⇒ Автоматически выравнивать слои (Edit ⇒ Auto-Align Layers) (если
выделен только один слой, команда недоступна). В появившемся диалоговом
окне вы можете выбрать один из следующих методов выравнивания:
•

Авто (Auto). Если вы не уверены, какой метод лучше подойдет для выравнивания ваших изображений, то позвольте сделать выбор программе Photoshop. При выборе этого варианта будет использован метод Перспектива (Perspective) или Цилиндр (Cylindrical), в зависимости от того, какой из
них, по мнению программы Photoshop, построит лучшее изображение.
Обычно этот метод хорошо выравнивает изображения, хотя вы и можете
заметить некоторые искажения (почему — рассказано в двух последующих пунктах этого списка).

Рис. 7.20. Команда Автоматически выравнивать слои (Auto-Align Layers) отлично
подходит для объединения нескольких не очень удачных снимков в один очень удачный
(тот, на котором все улыбаются). Для этого соберите изображения в одном документе
и разместите слой изображения без улыбки (слева) выше слоя изображения с улыбкой
(справа). Затем примените команду Автоматически выравнивать слои (Auto-Align Layers).
Наконец, добавьте к верхнему слою слой-маску, закрасьте неудачно снятое лицо черной
кистью — и вот ваш друг уже улыбается!

•

Перспектива (Perspective). Если вы выбрали этот метод, программа Photoshop корректирует углы выделенных слоев — перемещает, растягивает
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и перекашивает их так, чтобы накладывающиеся области совпадали в перспективе. Получившееся изображение выглядит слегка искривленным.
Этот метод также позволяет придать слою вид выгибающегося из экрана
по направлению к вам, что интересно с визуальной точки зрения.

СО В Е Т. Программа Photoshop сама выбирает опорный слой (слой, относительно которого она пытается выровнять остальные слои), если его не задали вы, выбрав режим блокировки Сохраняет все (Lock All), описанный в разделе «Связывание слоев»
главы 3.

•

Коллаж (Collage). Выбор этого метода указывает программе Photoshop,
что для выравнивания по совпадающим областям слои можно масштабировать, поворачивать и перемещать, не меняя их формы. Режим Коллаж
(Collage) следует выбрать, если вы не хотите, чтобы изображения оказались искажены каким бы то ни было образом.

•

Цилиндр (Cylindrical). Если вы собираете панораму из нескольких изображений, то выберите этот режим. Помимо перемещения, растяжения и перекашивания слоев, метод Цилиндр (Cylindrical) помогает избавиться от
создаваемого линзами искажения в виде галстука-бабочки (когда объект
выглядит так, словно он выдавлен вперед), слегка изгибая изображение
(см. рис. 7.21, в центре).

•

Сферическая (Spherical). Как и Цилиндр (Cylindrical), данный метод перемещает, растягивает и перекашивает слои, чтобы совместить перекрывающиеся области. Кроме того, программа пытается исправить бочкообразное искажение (когда объект выглядит округленным), создавая строго
прямоугольную панораму (см. рис. 7.22, внизу).

•

Перемещение (Reposition). Если вы выравниваете групповые фотографии, чтобы скрыть хмурое лицо или закрытые глаза, выберите этот метод.
В этом случае слои не будут растягиваться или перекашиваться; они будут
выровнены перемещением.

Диалоговое окно Автоматическое выравнивание слоев (Auto-Align Layers), кроме того, предоставляет вам два способа исправить искажения, создаваемые линзами камеры. Чтобы убрать затемненные или смазанные края,
создаваемые широкоугольными объективами, установите флажок Удаление
виньетирования (Vignette Removal). Чтобы программа Photoshop уменьшила
сферическое искажение (создается широкоугольными объективами, а также
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появляется при съемке объекта обычным объективом с близкого расстояния),
слегка искривив ваше изображение, установите флажок Геометрическое искажение (Geometric Distortion).

Рис. 7.21. Вверху: Если вы хотите составить из этих трех фотографий одно изображение,
воспользуйтесь командой Автоматически выравнивать слои (Auto-Align Layers) или
Photomerge (см. следующий раздел).
В центре: Чтобы скомпенсировать создаваемое линзами искажение в виде галстукабабочки, метод Цилиндр (Cylindrical) слегка изгибает получившееся изображение
(обратите внимание, что верхний и нижний края изображения не прямые).
Внизу: Применение метода Сферическая (Spherical) дает строго прямоугольную панораму.
Команда Автоматически выравнивать слои (Auto-Align Layers) — не волшебная: угол
съемки и расстояние до объекта должны быть одинаковы для всех снимков. Также команда
обращается к профилям коррекции дисторсии, указанным в диалоговом окне Коррекция
дисторсии (Lens Correction) (см. раздел «Коррекция дисторсии» главы 15), помогающим
лучше выравнивать слои и создавать панорамы.

Когда вы выровняете изображения, можете сразу перейти к следующему разделу, чтобы узнать, как программа Photoshop может плавно наложить их друг
на друга командой Автоналожение слоев (Auto-Blend).

Создание панорам командой Photomerge
В программе Photoshop есть функция автоматического объединения изображений, называемая Photomerge, которая предоставляет вам те же возможности, что и диалоговое окно Автоматическое выравнивание слоев (Auto-Align
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Layers), но в этом случае не требуется предварительно собирать изображения
в один документ — Photoshop сделает это за вас. Это очень помогает, когда вы
формируете широкий кадр, хотя вручную составить изображения в панораму
не получится.
Чтобы воспользоваться функцией Photomerge, выберите команду меню
Файл ⇒ Автоматизация ⇒ Photomerge (File ⇒ Automate ⇒ Photomerge).
В раскрывающемся списке Использовать (Use) появившегося диалогового
окна выберите источник — отдельные файлы или папка целиком. Нажмите
кнопку Обзор (Browse), чтобы выбрать изображения на жестком диске или,
если документы с этими изображениями уже открыты, нажмите кнопку Добавить открытые файлы (Add Open Files). В левой части диалогового окна
выберите метод выравнивания или оставьте переключатель в положении
Авто (Auto), предоставив право выбора программе Photoshop. Если вы хотите,
чтобы программа скрыла стыки слоями-масками, не сбрасывайте флажок Наложение изображений (Blend Images Together) в нижней части окна — этот
параметр аналогичен выполнению команды Автоналожение слоев (AutoBlend), описанной в следующем разделе. Флажки Удаление виньетирования
(Vignette Removal) и Коррекция геометрического искажения (Geometric
Distortion) работают точно так же, как в диалоговом окне Автоматическое
выравнивание слоев (Auto-Align Layers).
После того, как вы задали все нужные вам параметры, нажмите кнопку OK.
Программа Photoshop объединит ваши изображения в новом документе, расположив каждое изображение на отдельном слое, повернув и переместив его
таким образом, чтобы совместить с остальными. Все, что вам останется сделать — кадрировать изображение, чтобы убрать прозрачные пикселы по его
краям, либо восстановить эти области с помощью инструмента Штамп (Clone
Stamp) или, что еще проще, команды Масштаб с учетом содержимого (Content-Aware Scale).

СО В Е Т. Кадрировать и клонировать будет проще, если вы сначала выполните сведение слоев (см. раздел «Сведение слоев» главы 3), но прежде не забудьте выбрать
команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) и присвоить изображению другое имя, чтобы не волноваться о том, что сведенное изображение сохранится поверх
оригинала. Кроме того, можно выбрать команду меню Редактирование ⇒ Масштаб
с учетом содержимого (Edit ⇒ Content-Aware Scale) (см. раздел «Коррекция изображений в модуле Camera Raw» главы 9), чтобы слегка «растянуть» изображение и заполнить пустые пикселы.
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Автоналожение слоев
Команда Автоналожение слоев (Auto-Blend Layers), предназначенная для использования после команды Автоматически выравнивать слои (Auto-Align
Layers), позволяет наложить изображения друг на друга для создания панорамы или коллажа, а также объединить варианты одного и того же изображения для увеличения глубины резкости так, чтобы в фокусе оказалась бóльшая
часть объекта. При использовании этой команды программа Photoshop создает сложные маски для наложения изображений, избавляя вас от необходимости делать много лишней работы.
Чтобы получить наилучший результат, сначала выполните команду Автоматически выравнивать слои (Auto-Align Layers), а затем выберите команду меню
Редактирование ⇒ Автоналожение слоев (Edit ⇒ Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне (рис. 7.22, слева) выберите один из следующих
методов наложения:
•

Панорама (Panorama). Установите переключатель Метод наложения
(Blend Method) в это положение, чтобы программа Photoshop произвела
поиск перекрывающихся областей в изображениях и затем сложила из нескольких изображений одно.

•

Стековые изображения (Stack Images). Если вы сделали несколько снимков, на которых в фокусе находятся разные части одного и того же объекта
(иначе говоря, несколько снимков с разной глубиной резкости), и хотите
объединить их в один, на котором в фокусе находится объект целиком, то
выберите это положение переключателя. Допустим, вы фотографировали
тигра, который лежит, вытянувшись по направлению к вам. Если на первом
снимке в фокусе находится голова тигра, на втором — середина тела и на
третьем — хвост, то положение Стековые изображения (Stack Images)
переключателя можно использовать для создания из этих трех снимков
изображения, на котором в фокусе находится тигр целиком.

СО В Е Т. В программе Photoshop CC для создания еще лучшего и более сложного эффекта глубины резкости, чем получается при использовании метода Стековые изображения (Stack Images), можно применить фильтры Размытие по полю (Field Blur),
Размытие по диафрагме (Iris Blur) и Наклон-смещение (Tilt-Shift).

•

Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors). Установите
этот флажок, чтобы программа Photoshop сгладила все заметные стыки
и различия в цвете между вашими изображениями в процессе наложения.
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Как уже говорилось выше, у этой команды множество потенциальных применений. Одна из интересных ее возможностей — создание из двух или более снимков
движущегося объекта коллажей с эффектом съемки серии кадров. см. рис. 7.22.

Рис. 7.22. С помощью команды Автоналожение слоев (Auto-Blend Layers) можно за считанные
секунды создавать интересные коллажи. И главное здесь то, что программа Photoshop, как
показано на палитре Слои (Layers), делает за вас всю работу по созданию масок.
Обратите внимание, что команду Автоналожение слоев (Auto-Blend Layers) можно
использовать только в режимах RGB или Градации серого (Grayscale).

В курс дела
СЪЕМКА ПАНОРАМ
Если вы планируете фотографировать с той задачей, чтобы впоследствии из отснятого
материала собрать широкую впечатляющую панораму, вот несколько советов, которые
полезно прочитать перед съемкой:
•

Пользуйтесь штативом. Штатив или другая стабилизирующая опора (хотя бы
плечо товарища) способствуют получению более резких снимков.
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•

Делайте снимки так, чтобы перекрывать области по их краям. Если, скажем,
вы делаете три снимка, то не забудьте захватить при съемке второго часть первого, а при съемке третьего — часть второго снимка (около 40 процентов в каждом
случае, по возможности). Так вы образуете перекрывающиеся области, которые
позволят программе Photoshop совместить ваши изображения.

•

Следите за экспозицией снимков. Команда Photomerge очень хорошо накладывает изображения друг на друга, но использование в панораме одного снимка,
сделанного в тени, а другого — при ярком солнечном свете все равно будет заметно. Чтобы получить наилучший результат, вручную настраивайте экспозицию
самых ярких областей изображения (даже если для этого придется обратиться
к инструкции по эксплуатации фотокамеры).

•

Не меняйте ракурс. Программе Photoshop не потребуется много времени, чтобы
наложить друг на друга фотографии, снятые под разными ракурсами, но объединение таких снимков может дать весьма интересные результаты.

СО В Е Т. Команду Автоналожение слоев (Auto-Blend Layers) также можно использовать при сканировании больших изображений. Например, если изображение не помещается в сканер целиком, то сканируйте его по частям — не забывая при этом оставить
перекрывающиеся области — а потом в программе Photoshop соберите из этих частей
целое, выполнив команду Автоматически выравнивать слои (Auto-Align Layers) и затем Автоналожение слоев (Auto-Blend Layers). Команда Photomerge при создании
панорам использует как раз команды Автоматически выравнивать слои (Auto-Align
Layers) и Автоналожение слоев (Auto-Blend Layers).

Клонирование между документами
Инструмент Штамп (Clone Stamp), несомненно, отлично подходит для таких
хитростей, как исправление изъянов (см. раздел «Устранение бликов и теней»
главы 10), но у него есть и другие сферы применения. Воспользуйтесь этим инструментом для копирования областей изображения, находящегося в другом
документе.
С помощь палитры Источник клонов (Clone Source) — источником клонов
называется копируемый объект — можно клонировать до пяти различных
источников независимо от того, находятся они в одном документе или в нескольких.
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Ниже показано, как выполнить клонирование из одного открытого изображения в другое:
1. Откройте источник (одно или несколько изображений, откуда будет
осуществляться клонирование) и целевой документ (изображение,
в которое будет выполняться клонирование), и расположите их в рабочей среде.
Чтобы выбрать источники клонов в документах, отличных от текущего, откройте соответствующие документы. Затем выберите команду меню Окно ⇒ Упорядочить (Window ⇒ Arrange) и выберите метод размещения окон, который
позволит видеть одновременно все открытые документы, или щелкните мышью по ярлыку вкладки нужного документа, чтобы сделать его активным (о
работе со вкладками документов см. раздел «Организация открытых изображений» главы 2).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы прочитать о том, как использовать инструмент Штамп (Clone
Stamp) в пределах одного документа, перейдите к разделу «Устранение бликов и теней» главы 10).

2. Нажмите клавишу S, чтобы выбрать инструмент Штамп (Clone Stamp),
затем откройте палитру Источник клонов (Clone Source).
Выберите команду меню Окно ⇒ Источник клонов (Window ⇒ Clone Source),
или щелкните мышью по значку палитры Источник клонов (Clone Source)
в доке. (Полное описание элементов управления на палитре Источник клонов (Clone Source) будет представлено немного ниже.)
3. Определите источник клонов.
Щелкните мышью по ярлыку вкладки изображения, из которого необходимо
выполнить копирование (как, например, картинка с котятами на рис. 7.23 вверху слева). Затем щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по области, которую вы хотите копировать, чтобы назначить ее источником клонов.
4. Создайте новый слой.
Перейдите в документ с исходным изображением и добавьте новый слой, нажав кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части палитры
Слои (Layers). В этом случае, если вам не понравится результат, можно удалить
новый слой, а не начинать всю работу сначала.
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Рис. 7.23. Вверху: Клонируя котят с одного изображения на изображение со
скворечниками, можно создать оригинальный коллаж.
Внизу: Предварительный просмотр клонируемого изображения внутри курсора кисти
помогает точно разместить клонируемое изображение (слева). Если вы ошибетесь
и клонируете чуть больший фрагмент изображения, чем надо, выберите инструмент
Архивная кисть (History Brush) (см раздел «Инструмент “Архивная кисть”» главы 1)
и с его помощью откройте требуемую часть исходного изображения. Если клонирование
выполняется на новый слой, можно также использовать инструмент Ластик (Eraser).

5. Рисуйте кистью, чтобы клонировать предмет.
Как показано на рис. 7.23 (внизу слева), программа Photoshop отображает внутри курсора кисти предварительный просмотр изображения, которое будет
наноситься кистью. Если вы не хотите, чтобы центральная точка источника
клонов перемещалась вместе с курсором кисти (например, если вы хотите
создать несколько экземпляров одного и того же изображения) — сбросьте
флажок Выравнивать (Aligned) на панели параметров.

СО В Е Т. Изменить размер и жесткость кисти можно на панели параметров или с помощью сочетаний клавиш. В программе Photoshop CC это также можно сделать, нажав
и удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt (⌥ (OS X)) и перетаскивая мышь в горизонтальном/вертикальном направлении соответственно.
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Для работы с инструментом Штамп (Clone Stamp) нужна очень твердая рука, потому что легко клонировать больше, чем нужно, и закрыть часть исходного изображения. Избавиться от этой проблемы можно, предварительно выделив область,
в которую необходимо осуществить клонирование. Этот прием удобно использовать при заполнении области другим изображением, как показано на рис. 7.24.

Рис. 7.24. Если сначала выделить область, в которую необходимо клонировать
изображение (например, силуэты, показанные на рисунке), то не придется осторожничать
с кистью. Как видно из рисунка, кисть выходит за силуэты «агентов» (выделено), но фон
с символами в стиле фильма «Матрица» ложится только в рамках выделенной области.

Если вы намерены, к примеру, клонировать объекты из нескольких изображений или при клонировании изменять угол поворота объекта, то придется воспользоваться палитрой Источник клонов (Clone Source) (см. рис. 7.25).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Поле ввода Смещение по кадрам (Frame Offset) и флажок Закрепить кадр (Lock Frame), показанные на рис. 7.25, могут применяться для клонирования
содержимого кадров анимации или видеокадров.

На палитре Источник клонов (Clone Source) можно изменить следующие настройки:
•
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ра или поворота копируемого объекта (источника клонов). Если вы хотите
передвинуть источник клонов, задайте нужные значения в полях ввода X
и Y (значения задаются в пикселах). Если установлен флажок Показать наложение (Show Overlay) (описан далее), то вы увидите предварительный
просмотр клонируемой области изображения, которая будет изменять положение соответственно заданным значениям. Чтобы при клонировании
изменить размер объекта, задайте новые значения в полях ввода Ш (W)
и В (H) (ширина и высота, соответственно). Чтобы повернуть источник клонов, и соответственно, клонированный объект, введите число градусов,
на которое осуществляется поворот, в поле ввода рядом со значком угла.
Чтобы установить настройки по умолчанию, нажмите кнопку с изогнутой
стрелкой, показанной на рис. 7.25.
Щелкните, чтобы назначить источник
клонов из другого открытого документа

Меню
палитры

Кнопка Сбросить
трансформирование

Поворот

Задание положения

Масштаб

Рис. 7.26. Когда вы клонируете изображения между открытыми документами или создаете
сложную сцену из различных элементов, удобно назначить несколько источников клонов.
Например, если вы пытаетесь убрать со снимка кошку, стоящую перед скворечником, то
одним источником клонов можно назначить кошку, а другим — скворечник. После того,
как вы выберете инструмент Штамп (Clone Stamp), можно пользоваться показанными на
рисунке пятью кнопками источников клонов для быстрого переключения между различными
источниками без необходимости каждый раз задавать их вручную. Чтобы задать источник
клонов, щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по области, которую хотите
клонировать. Указатель мыши при этом примет вид перекрестия (выделен на рисунке).

СО В Е Т. Если установить указатель мыши на каком либо заголовке поля ввода в группе Источник (Offset) — X, Y, Ш (W) и т. д. — то он примет вид руки (см. рис. 3.15). Нажмите и удерживайте кнопку мыши. Перетаскиванием указателя мыши в виде руки
влево и вправо можно соответственно уменьшить или увеличить нужное значение.
Если перетаскивать указатель мыши, удерживая клавишу Shift, то изменение будет
производиться на бóльшие значения, а при удерживаемой клавише Alt (⌥ (OS X)) — на
меньшие значения. Если вам нравится пользоваться сочетаниями клавиш, комбинация
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Alt+Shift+[ (⌥++[ (OS X)) пропорционально уменьшает высоту и ширину источника
клонов, а комбинация Alt+Shift+] (⌥++] (OS X)) — пропорционально их увеличивает. Чтобы повернуть источник клонов против часовой стрелки, нажмите сочетание
клавиш Alt+Shift+< (⌥++< (OS X)), а по часовой стрелке — сочетание Alt+Shift+>
(⌥++> (OS X)).

450

•

Показать наложение (Show Overlay). Если установить этот флажок (он
установлен по умолчанию), внутри курсора кисти будет отображаться
предварительный просмотр области, которая будет клонирована при
щелчке мышью.

•

Непрозрачность (Opacity). Это поле ввода используется для изменения
уровня непрозрачности предварительного просмотра. (Чтобы изменить
непрозрачность клонируемого объекта, необходимо указать значение
в поле ввода Непрозрачность (Opacity) на панели параметров.)

•

Отсеченный (Clipped). Этот флажок ограничивает область предварительного просмотра краями курсора кисти. Лучше не сбрасывайте этот флажок. Если вы все-таки это сделаете, под курсором кисти будет отображаться изображение-источник клонирования целиком, и вы кроме него ничего
не увидите.

•

Скрыть автоматически (Auto Hide). Если установить этот флажок, то
предварительный просмотр перестанет отображаться с нажатием кнопки
мыши, то есть с началом рисования. Этот флажок имеет смысл установить,
так как он позволяет видеть уже клонированную область.

•

Инвертировать (Invert). Этот флажок инвертирует предварительный просмотр внутри курсора кисти, показывая его как негатив. Эта возможность
помогает точнее выровнять клонируемую область относительно имеющегося изображения.

•

Режим наложения (Blend Mode). Этот раскрывающийся список используется для изменения режима наложения предварительного просмотра.
Возможные варианты — Обычный* (Normal), Затемнение (Darken), Замена светлым (Lighten) и Разница (Difference) — описаны в разделе «Режимы наложения слоев» данной главы. (Чтобы изменить режим наложения клонируемых пикселов, обратитесь к раскрывающемуся списку Режим
(Mode) на панели параметров.)

*

В русской версии программы этот пункт назван Ручное

Часть вторая

Комбинирование изображений

Комбинирование векторных и растровых
изображений
В мире дизайна есть интересная тенденция — комбинировать векторные изображения с растровыми (разница между ними объясняется во врезке «Растровые и векторные изображения» главы 2); другими словами, комбинировать
фотографии и иллюстрации. Этот прием придает изображению необычный вид
и открывает широкие возможности для творчества. Поскольку векторные изображения можно загрузить в документ как смарт-объекты (см. раздел «Смартобъекты» главы 3), их можно бесконечно масштабировать и использовать в качестве фонов, художественных украшений и узорных рамок для фотографий.
Как показано на рис. 7.26, добавление векторных изображений к растровым
дает огромный простор для полета фантазии.

Рис. 7.26. Смелое использование векторных изображений может оживить любую
фотографию. Это как объединение реальных и воображаемых изображений. Даже если вы
не умеете рисовать их сами, векторные изображения по приемлемой цене продаются на
стоковых фотосайтах, например lori.ru. Посетив сайт russki.istockphoto.com/lesasnider,
вы сможете бесплатно скачать 10 лицензионных изображений! Другой замечательный
ресурс векторных изображений — GraphicAuthority.com.

Добавить в изображение векторный рисунок можно двумя способами:
•

Поместить его. При открытом документе выберите команду меню
Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place Embedded) или или
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Файл ⇒ Поместить связанные (File ⇒ Place Linked) и укажите на жестком диске файл с векторным изображением. (Такие файлы обычно хранятся в формате EPS [Encapsulated PostScript] или AI [Adobe Illustrator]) В этом
случае файл будет добавлен как смарт-объект (см. раздел «Смарт-объекты»
главы 3). Так как вам, скорее всего, понадобится изменить размер добавленного изображения, программа Photoshop сразу предусмотрительно
создаст вокруг него ограничивающую рамку инструмента Свободное
трансформирование (Free Transform) с маркерами. Чтобы изменить размер добавленного изображения, перетащите мышью один из угловых
маркеров, удерживая клавишу Shift. Если изображение необходимо повернуть, установите указатель мыши вне ограничивающего прямоугольника и, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь в направлении поворота. Когда закончите, нажмите клавишу Enter ( (OS X)).
•

Вставить его. Если вы работаете в редакторе векторных изображений, например Adobe Illustrator, то можно скопировать в нем векторный рисунок
и вставить в документ программы Photoshop, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Вставить (Edit ⇒ Paste) или нажав сочетание клавиш Ctrl+V
(+V (OS X)). При этом появится диалоговое окно, показанное на рис. 7.27
(слева), в котором необходимо выбрать, как вы хотите вставить рисунок.
Если установить переключатель в положение Смарт-объект (Smart Object),
размер рисунка можно будет изменять как угодно без потери качества.

Рис. 7.27. При вставке векторного рисунка программа Photoshop позволяет вам выбрать,
как именно его вставить (слева). Если установить переключатель в положение Смартобъект (Smart Object), то объект появится в документе сразу с удобными маркерами
изменения размера, как показано на рисунке (справа). Кроме того, слой, содержащий
этот объект, будет отмечен на палитре Слои (Layers) специальным значком смарт-объекта
(выделен). А если иллюстрация содержит фрагменты, которые вы не хотите использовать,
можно скрыть их с помощью слоя-маски, как показано на рисунке.
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Использовать иллюстрацию в качестве рамки для фотографии не только просто, но и очень практично, так как размер рамки можно в любой момент изменить. Ниже показано, как это сделать:
1. Откройте фотографию, которую вы хотите вставить в рамку, а затем
выберите команду меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place
Embedded) или Файл ⇒ Поместить связанные (File ⇒ Place Linked),
чтобы вставить иллюстрацию, которую вы хотите использовать в качестве рамки.
Найдите на жестком диске файл с иллюстрацией, а затем нажмите кнопку Поместить (Place).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если изображение состоит из нескольких слоев, сначала преобразуйте их в смарт-объект (раздел «Управление смарт-объектами» главы 3) или сведите
слой (см. раздел «Сведение слоев» главы 3). Затем выполните шаг 1 упражнения.

2. Измените размер иллюстрации.
Иллюстрация появится в документе с маркерами изменения размера, которые,
скорее всего, потребуются вам, чтобы увеличить или уменьшить избражение.
Перетаскивайте мышью угловой маркер до тех пор, пока размер рамки не
станет достаточным для размещения в ней фотографии (чтобы одновременно
изменять размер всех четырех сторон иллюстрации, перетаскивайте маркер,
удерживая нажатым сочетание клавиш Shift+Alt (+⌥ (OS X))). Чтобы переместить ограничивающий прямоугольник, нажав и удерживая кнопку мыши
внутри него, перетащите указатель. Когда иллюстрация будет расположена
как требуется, нажмите клавишу Enter ( (OS X)).
3. На палитре Слои (Layers) перетащите слой с иллюстрацией под слой
изображения.
Выполняемый маневр не сработает, если слой иллюстрации находится выше
слоя фотографии.
4. Склейте слой фотографии со слоем иллюстрации.
Выделите слой фотографии (или смарт-объекта, или склеенный слой), выберите
команду меню Слои ⇒ Создать обтравочную маску (Layer ⇒ Create Clipping
Mask) или нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)) при наведении указателя мыши на разделительную линию между двумя слоями на палитре Слои
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(Layers). Когда указатель примет вид квадрата с направленной вниз стрелкой,
щелкните мышью. Миниатюра слоя фотографии сместится вправо и появится
маленькая направленная вниз стрелка, сообщая, что он прикреплен (маской)
к слою иллюстрации, находящемуся под ним, как показано на рис. 7.28. Теперь
вы увидите, что фотография проглядывает сквозь иллюстрацию.
5. С помощью инструмента Перемещение (Move) расположите фотографию и рамку на странице так, как требуется.
Нажмите клавишу V, чтобы выбрать инструмент Перемещение (Move), и переместите слой с фотографией и/или рамкой так, как вам нужно.
6. Выделите слой иллюстрации, а затем добавьте слой-заливку, чтобы
создать цветной фон рамки.

Рис. 7.28. Из этой детализированной иллюстрации выйдет превосходная рамка для
фотографии. После того, как вы добавите ее в документ как смарт-объект и измените
ее размер, добавьте маску к слою с фотографией, добавьте новый цвет фона, и готово!
Подробнее о том, как встроить векторные изображения в фотографии, а также о том, как
раскрасить векторное изображение в программе Photoshop, рассказывается в разделе
«Добавление цвета к полупрозрачному слою» главы 8.

Выделение слоя иллюстрации в первую очередь гарантирует, что новый слойзаливка появится под слоем с фотографией, позволяя вам выбрать новый цвет
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с этого слоя (как будет описано ниже). Выберите команду меню Слои ⇒ Новый слой-заливка ⇒ Цвет (Layer ⇒ New Fill Layer ⇒ Solid Color) или нажмите
кнопку в виде наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части
палитры Слои (Layers) и в меню выберите пункт Цвет (Solid Color). Когда появится диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), установите указатель
мыши поверх фотографии и выберите желаемый цвет из имеющихся (например, медный цвет волос русалки на рис. 7.28). Чтобы закрыть диалоговое окно
Палитра цветов (Color Picker), нажмите кнопку OK.
7. Сохраните документ в формате PSD.
Чтобы изменить размер рамки, выделите слой с иллюстрацией, выполните
команду Свободное трансформирование (Free Transform), нажав сочетание
клавиш Ctrl+T (+T (OS X)), и измените размер иллюстрации перетаскиванием углового маркера. Когда закончите, нажмите клавишу Enter ( (OS X)).
А чтобы добавить рамке немного глубины, можно применить стиль слоя Тень
(Drop Shadow) (см. раздел «Стили слоев» главы 3).

Наложение текстуры одного изображения
поверх другого
Можно скомбинировать два изображения интересным способом — отобразив одно из них по контурам другого так, чтобы первое изображение повторяло все складки и изгибы другого. Чтобы провернуть этот трюк, нужно создать карту смещения — изображение в градациях серого, которое программа
Photoshop использует для деформации и изгибания одного изображения по
контурам другого. Крайне занимательно будет попробовать этот прием на
фотографиях друзей и родственников. Например, можно взять изображение
печатной платы и «натянуть» его на тело или лицо, как показано на рис. 7.29.
Вот, как это сделать:
1. Откройте изображение (например, чье-либо лицо на фотографии), на
которое вы будете накладывать еще одно, и найдите наиболее контрастный канал.
Чтобы получить наилучшую карту смещения, нужно найти наиболее контрастный канал. Если ваше изображение в режиме RGB (скорее всего, так и есть),
то переключаться между каналами можно, нажимая сочетания клавиш Ctrl+3,
Ctrl+4 и Ctrl+5 (+3, +4 и +5 (OS X)). Так как в цифровых фотоаппаратах
зеленых сенсоров значительно больше, чем красных или синих, то вы, вероятнее всего, выберете зеленый канал.
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Рис. 7.29. Используя карту смещения, можно накладывать на кожу любые, самые безумные
текстуры. Чтобы выполнить задание самостоятельно, на диске, прилагаемом к книге, вы
можете открыть папку Примеры\Глава 07\Схема и использовать находящиеся там файлы.

2. Создайте дубликат контрастного канала и поместите его в новый документ.
Откройте палитру Каналы (Channels), щелкнув мышью по ее значку в доке или
выбрав команду меню Окно ⇒ Каналы (Window ⇒ Channels). В меню палитры
Каналы (Channels) выберите команду Создать дубликат канала (Duplicate
Channel). В появившемся диалоговом окне в раскрывающемся списке Документ
(Document) группы элементов управления Назначение (Destination) выберите
пункт Новый (New) и присвойте ему запоминающееся имя, например, Карта.
Когда вы нажмете кнопку OK, программа Photoshop откроет документ с картой
смещения, где будет находиться выбранный на шаге 1 канал в градациях серого.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если самый контрастный канал вашего изображения не такой уж
контрастный, результаты применения данной техники будут незаметны. Решение: уси-
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лить контрастность канала в документе Карта, применив коррекцию Уровни (Levels)
или Кривые (Curves) (не корректирующий слой). Чтобы применить коррекцию Уровни
(Levels) к слою изображения, нажмите сочетание клавиш Ctrl+L (+L (OS X)), коррекцию Кривые (Curves) — сочетание клавиш Ctrl+M (+M (OS X)). Подробнее о коррекции читайте в главе 9.

3. Слегка размойте карту смещения.
Сделав активным документ с картой, выберите команду меню Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу (Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur). Присвойте параметру Радиус (Radius) значение в диапазоне от 1 до 4 пикселов (для изображений низкого разрешения введите 1, для высокого — 4) и нажмите кнопку
OK. Здесь нужно лишь чуть-чуть размыть карту смещения, чтобы она стала немного сглаженной (подробнее о фильтре Размытие по Гауссу (Gaussian Blur)
см. раздел «Выборочное размытие» главы 10).
4. Сохраните карту и закройте файл.
Выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) и выберите пункт Photoshop в раскрывающемся списке Тип файла (Format) в нижней
части диалогового окна. Убедитесь, что установлен флажок Альфа-каналы
(Alpha Channel) и нажмите кнопку Сохранить (Save). Закройте файл, нажав сочетание клавиш Ctrl+W (+W (OS X)).
5. Вернитесь в исходный документ и включите композитный канал.
Когда вы на шаге 1 переключались между каналами, программа Photoshop временно отключила композитный канал (тот, который показывает полноцветное
изображение). Вернитесь в исходный документ (который вы открыли на шаге 1)
и включите все каналы, нажав сочетание клавиш Ctrl+2 (+2 (OS X)).
6. Выделите лицо.
На изображении, показанном в нижней части рис. 7.29, лицо выделить просто,
так как оно расположено на однотонном фоне. Выберите инструмент Волшебная палочка (Magic Wand), нажав клавишу W, и щелкните мышью по белой
области, а затем щелкайте мышью, удерживая клавишу Shift, чтобы выделить
остальные белые части, пока не будет выделено все, кроме лица. Затем обратите выделение, нажав сочетание клавиш Ctrl+Shift+I (+Shift+I (OS X)) или
выбрав команду меню Выделение ⇒ Инверсия (Select ⇒ Inverse). Программа
Photoshop инвертирует выделение таким образом, что лицо будет окружено
марширующими муравьями.
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7. Слегка растушуйте края выделенной области.
Нажмите кнопку Уточнить край (Refine Edge) на панели параметров и растушуйте выделение на 1 пиксел. (Подробнее о растушевке см. врезку «Сглаженные края выделенных областей» в главе 4.)
8. Сохраните выделенную область, выбрав команду меню Выделение ⇒ Сохранить выделенную область (Selection ⇒ Save Selection).
Присвойте сохраняемому выделению имя Лицо и нажмите кнопку OK. Уберите марширующих муравьев, нажав сочетание клавиш Ctrl+D (+D (OS X)) для
сброса выделения.
9. Добавьте в документ изображение, которое будете накладываться.
Откройте изображение, которое хотите наложить на лицо (например, изображенную на рис. 7.29, внизу, печатную плату) и скопируйте его в документ с лицом, или же перетащите его из палитры Слои (Layers).
10. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Искажение ⇒ Смещение (Filter ⇒ Distort ⇒ Displace).
В появившемся диалоговом окне Смещение (Displace) оставьте настройки по
умолчанию и нажмите кнопку OK. Если вы не уверены, что заданы настройки
по умолчанию, нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)), чтобы кнопка
Отмена (Cancel) превратилась в Сбросить (Reset); щелкните мышью по этой
кнопке и вы получите исходные настройки.
11. В диалоговом окне Выбор карты смещения (Select Displacement Map)
найдите документ Карта, сохраненный в шаге 4, и нажмите кнопку
Открыть (OK).
Теперь, если вы взглянете на документ, то увидите, что изображение печатной
платы сместилось по контурам лица.
12. Загрузите выделенную область.
Выберите команду меню Выделение ⇒ Загрузить выделенную область ⇒ Лицо (Select ⇒ Load Selection ⇒ Face). Вы увидите выделение — муравьев, марширующих по контурам лица (само лицо не видно, так как оно закрыто печатной платой).
13. Добавьте слой-маску и закрасьте черным цветом глаза и зубы на
фотографии. Нажмите кнопку с изображением круга в прямоугольнике
в нижней части палитры Слои (Layers), чтобы добавить слой-маску. Затем
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выберите инструмент Кисть (Brush), нажав клавишу B, и закрасьте черным
цветом глаза и зубы на фотографии, как показано на рис. 7.30 (внизу), чтобы скрыть их.
14. Измените режим наложения слоя с печатной платой на Умножение
(Multiply) (см. раздел «Затемняющие режимы наложения» данной главы).
Теперь вы увидите лицо сквозь печатную плату. Если плата будет слишком
темной, уменьшите значение непрозрачности в верхней части палитры Слои
(Layers). Если вы готовы творить дальше, поэкспериментируйте с режимами
наложения Линейный затемнитель (Linear Burn), Затемнение основы (Color
Burn) и Затемнение (Darken).
Вы только что наложили одно изображение по контурам другого — а это один
из самых сложных трюков, которые можно выполнить в программе Photoshop.

ГЛАВА 8
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОБАВЛЕНИЕ ЦВЕТА

Если вы хотите резко изменить фотографию, выполнив всего лишь одно простое действие, то здесь ничто не сравнится с преобразованием ее в чернобелую. Подход Энсела Адамса не только вызывает ностальгию; он акцентирует
внимание на объекте съемки. Переводом в градации серого можно также спасти изображение, которому не поможет коррекция цвета, или сделать красивее человека, которому нужно серьезно отбелить зубы или исправить недочеты на коже. Эти проблемы почти исчезают, когда вы попадаете в черно-белое
королевство.
Но значит ли это, что необходимо установить в цифровом фотоаппарате
черно-белый режим съемки? Нет, нет и еще раз нет! Намного лучше снимать
в цвете и потом обесцвечивать снимки в программе Photoshop. В этом случае
вы получаете огромное количество возможных творческих решений, например эффект частичного обесцвечивания. И, раз уж я говорю о цвете, в программе Photoshop есть несколько инструментов, позволяющих изменить цвет
всего — от автомобиля до волос на голове. Кроме того, можно дать новую
жизнь старинным (винтажным) фотографиям, добавив в них цвета.
В этой главе будет рассказано, насколько просто обесцветить фотографию, изменить ее цвета или добавить цвет самыми разными способами. Последующие страницы полны творческих приемов работы с цветом, которые не раз
пригодятся вам в дальнейшем.

Обесцвечивание
В программе Photoshop на некоторые приемы — к ним относится и преобразование цветного изображения в черно-белое — придется потратить чутьчуть больше времени, но результат стоит того.
Поясню на примере. Откройте цветное изображение — если нужен хороший
образец, откройте файл Дракон.jpg из папки Примеры с диска, прилагающегося к данной книге — и выберите команду меню Изображение ⇒ Коррек-
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ция ⇒ Обесцветить (Image ⇒ Adjustments ⇒ Desaturate). (Обесцвечивание
означает удаление всех цветов с изображения.) Программа Photoshop без затруднений преобразует изображение в черно-белое, но результат вас вряд ли
вдохновит (см. рис. 8.1, вверху). Также можно взглянуть на каналы (см. главу 5),
выделить наиболее контрастный канал и выбрать команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Градации серого (Image ⇒ Mode ⇒ Grayscale). Программа
Photoshop сохранит выделенный канал, удалит остальные и выдаст вам чернобелое изображение, но ничего примечательного в нем не будет. Как вы скоро
узнаете, программа Photoshop предлагает несколько способов создания красивых черно-белых изображений, не считая двух методов, упомянутых выше.

Рис. 8.1. Вверху: С помощью команды меню Обесцветить (Desaturate) можно одним
щелчком мыши преобразовать изображение в черно-белое. Но, как видно из рисунка, при
использовании этого метода дракон получается каким-то неубедительным.
Внизу: Корректирующий слой Черно-белое (Black & White) позволяет вам управлять
контрастностью, что делает его более предпочтительным методом преобразования
в черно-белые цвета и получения по-настоящему грозного зверя. Другой (старый)
способ создания черно-белых изображений — использование корректирующего слоя
Микширование каналов (Channel Mixer). Узнать, как это сделать можно из файла
Микширование каналов.pdf, записанного на диске, прилагаемом к книге.

Корректирующий слой «Черно-белое»
Использование корректирующего слоя Черно-белое (Black & White) — самый
простой способ преобразования цветного изображения в красивое чернобелое. Он предельно прост и, что самое главное, обратим. Как отмечено в главе 3, при использовании корректирующих слоев программа Photoshop вносит
изменения в другой слой, а не в исходное изображение, позволяя управлять
непрозрачностью, включать и отключать видимость слоя и т. д. В этой книге вы
узнаете и о прочих видах корректирующих слоев.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Дракон.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Для создания черно-белого изображения выполните следующие инструкции:
1. Откройте изображение, которое планируете сделать черно-белым
и добавьте корректирующий слой Черно-белое (Black & White).
Выберите команду меню Слои ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Чернобелое (Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Black & White). В появившемся диалоговом окне Новый слой (New Layer) присвойте слою имя и нажмите кнопку
ОК. Программа преобразует изображение в черно-белое и откроет палитру
Свойства (Properties), содержащую несколько ползунковых регуляторов, которые можно использовать для тонкой коррекции контраста изображения
(рис. 8.2).
Дважды щелкните мышью, чтобы Свернуть палитра Кнопка закрытия
свернуть по горизонтали
по вертикали палитры
Меню палитры

Ползунковые регуляторы
для коррекции контраста

Перетащите для изменения
размера палитры
Кнопка Отсечение по слою

Кнопка Удаление корректирующего слоя

Кнопка Просмотр предыдущего состояния
Кнопка Вкл./выкл. видимость слоя
Кнопка Восстановление значений коррекции по умолчанию

Рис. 8.2. Палитра Свойства (Properties) предоставляет доступ к настройкам выбранного
корректирующего слоя — в данном случае слоя Черно-белое (Black & White) — и его
предустановкам. Если вы нажмете кнопку Авто (Auto) программа покажет собственную
версию черно-белого изображения, хотя вы можете использовать ползунковые
регуляторы на палитре, для получения своей версии изображения.
Если документ содержит несколько слоев, и вы хотите применить коррекцию только
к одному слою расположенному прямо под корректирующим слоем, а не ко всем
расположенным ниже слоям, нажмите кнопку Clip to layer below (Отсечение по слою)
в нижней части палитры. (О кнопке Коррекция на изображении (On-Image Adjustment)
и флажке Оттенок (Tint), показанных на этом рисунке, рассказывается в следующем
разделе).
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СО В Е Т. Вы также можете создать корректирующий слой Черно-белое (Black &
White), щелкнув мышью по значку Черно-белое (Black & White) на палитре Коррекция (Adjustments). Если палитра скрыта, выберите команду меню Окно ⇒ Коррекция
(Window ⇒ Adjustments) — который выглядит как прямоугольник, по диагонали поделенный на черную и белую половины. Также можно нажать кнопку с изображением
наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers)
и в меню выбрать команду Черно-белое (Black & White).

2. Перемещайте ползунковые регуляторы на палитре Свойства (Properties), пока не получите контрастное черно-белое изображение.
Хотя программа и обесцветила изображение, его можно сделать еще лучше.
Перемещение ползункового регулятора цвета влево (к черному цвету) окрашивает области в более темный оттенок, а перемещение вправо (к белому цвету) — в более светлый. Цветные шкалы под каждым ползунковым регулятором
подскажут вам, как повлияет на ваше изображение перетаскивание его в ту или
иную сторону (рис. 8.2). Или, вместо коррекции с помощью нескольких ползунковых регуляторов, можно настроить определенный диапазон цветов, перетащив указатель мыши по изображению, как показано на рис. 8.3. Кроме того, массу предустановок содержит раскрывающийся список Набор (Preset) в верхней
части палитры — выбирайте пункты списка по очереди, чтобы увидеть, как они
влияют на изображение (для этого удобно использовать клавиши ↑ и ↓).

Рис. 8.3. Для визуальной коррекции изображения нажмите кнопку Коррекция на
изображении (On-Image Adjustment), выделен на рисунке (справа), а затем установите
указатель мыши на изображении. Пока кнопка мыши не нажата, он примет вид пипетки, что
указывает на захват образца цвета. Установите указатель мыши на область, которую хотите
корректировать, а затем нажмите и удерживайте кнопку мыши. Указатель мыши примет
вид указательного пальца со стрелками (выделен слева), показывая, что настраивать
данный диапазон цветового спектра можно перетаскиванием мыши слева направо
и наоборот. Используя этот метод, можно редактировать изображение напрямую.
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СО В Е Т . Для достижения лучших результатов коррекции с помощью инструмента
Коррекция на изображении (On-Image Adjustment), попробуйте сначала выбрать
инструмент Пипетка (Eyedropper), нажав клавишу I, и в раскрывающемся списке Размер образца (Sample Size) на панели параметров выбрать вариант Среднее 3×3 (3 by 3
Average). Тогда инструмент Коррекция на изображении (On-Image Adjustment) будет
выбирать в качестве образца несколько пикселов вокруг изначально выбранной области, а не только один.

3. Сохраните ваш документ в формате PSD (см. раздел «Форматы файлов» в главе 2), чтобы не свести слои.
Если вы в дальнейшем захотите изменить настройки корректирующего слоя
Черно-белое (Black & White), а палитра Свойства (Properties) будет закрыта,
дважды щелкните мышью по миниатюре корректирующего слоя на палитре
Слои (Layers) — такой слой обозначается уже знакомым вам значком прямоугольника, по диагонали поделенного на черную и белую половины. Если
же палитра Свойства (Properties) открыта, щелкните мышью по слою, чтобы
выделить его, и вы снова увидите ползунковые регуляторы. Если, распечатав
изображение, вы решите, что контрастность надо увеличить, то возможность
редактирования уже имеющегося слоя сэкономит вам много времени.

СО В Е Т. Если вы планируете распечатать свое черно-белое изображение в типографии, работа еще не окончена; перейдите ко врезке «Подготовка изображений в градациях серого к печати на печатной машине» далее в этой главе, чтобы узнать, что делать
дальше.

Молниеносное окрашивание
Черно-белому изображению можно добавить оттенок, с помощью флажка Оттенок (Tint) в верхней части палитры Свойства (Properties), который доступен
только при корректирующем слое Черно-белое (Black & White). Если вы установите этот флажок, программа Photoshop добавит ко всему изображению коричневый оттенок (называемый тоном сепии), как показано на рис. 8.4 (внизу
справа). Этот прием позволяет создавать так называемые псевдодуплексные
изображения; об истинно дуплексных изображениях рассказывается в разделе «Дуплексные изображения» этой главы.
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Рис. 8.4. Вверху: После того, как вы добавили в изображение корректирующий слой
Черно-белое (Black & White), можно наложить цветной оттенок, установив флажок Оттенок
(Tint) (выделен на рисунке). Как видите, добавление оттенка существенно меняет общее
настроение изображения. Чтобы выбрать другой цвет, щелкните мышью по индикатору
цвета справа от флажка, чтобы открыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker).
Внизу: В открывшемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) вы можете выбрать
диапазон цветов, щелкнув мышью по вертикальной радужной шкале (выделена на рисунке,
справа). Укажите, насколько светлым или темным должен быть новый цвет, щелкнув мышью
внутри большой цветной области (выделена на рисунке, слева). Нажмите кнопку OK, чтобы
закрыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), и новый цвет наложения появится
в индикаторе на палитре Свойства (Properties) и поверх изображения.

Корректирующий слой «Карта градиента»
Корректирующие слои Карта градиента (Gradient Map) также позволяют создавать красивые черно-белые изображения, как показано на рис. 8.5. На самом
деле многие профессионалы используют этот метод, поскольку полагают, что
с его помощью создаются лучшие черно-белые изображения, которые только
возможны в Photoshop (если не использовать внешний модуль Silver Efex Pro;
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см. раздел «Модуль Silver Efex Pro» главы 19). Эта техника также очень быстрая,
как видно из приведенных ниже шагов:
1. Откройте изображение, задайте черный и белый в качестве основного
и фонового цветов, нажав клавишу D, а затем нажимайте клавишу Х,
пока черный индикатор на панели инструментов не окажется поверх.
Корректирующий слой Карта градиента (Gradient Map) использует основной
и фоновый цвета для создания градиента, поэтому если вы предварительно
не зададите черный и белый цвета (соответственно), эффект может оказаться
довольно неожиданным. Например, если были установлены красный и зеленый цвета, вы получите красно-зеленое изображение. И убедитесь, что черный цвет установлен в качестве основного, а не фонового, иначе изображение
будет похоже на рентгеновский снимок.
Просмотр градиента (щелкните
мышью, чтобы настроить градиент)

Предустановки
градиентов

Меню для загрузки дополнительных предустановок

Рис. 8.5. Добавлением корректирующего слоя Карта градиента (Gradient Map) можно создать
впечатляющий черно-белый вариант вашего изображения. Если вы забыли установить черный
и белый основной и фоновый цвета перед добавлением корректирующего слоя, перейдите на
палитру Свойства (Properties), откройте раскрывающийся список предустановок градиентов
(выделен на рисунке) и в найдите черно-белый градиент (см. рисунок). Щелкните по нему
мышью, и программа мгновенно преобразует ваше изображение в черно-белое. А если вы
случайно установили в качестве основного цвета белый, а не черный, установите флажок
Инверсия (Inverse) на палитре Свойства (Properties).

2. Добавьте корректирующий слой Карта градиента (Gradient Map).
Выберите команду меню Слои ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Карта
градиента (Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Gradient Map) или откройте палитру Коррекция (Adjustments) и щелкните мышью по значку слоя Карта гра-
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диента (Gradient Map), на котором изображен горизонтальный черно-белый
градиент. Также можно щелкнуть мышью по значку в виде наполовину черного наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers), а затем
выбрать вариант Карта градиента (Gradient Map) в меню. Неважно, какой способ вы примените, программа Photoshop закрасит темные места изображения
основным цветом (черным), а светлые — фоновым (белым), создавая потрясающее черно-белое изображение.
И хотя вы не сможете тонко настроить контрастность изображения, как при использовании корректирующего слоя Черно-белое (Black & White), с его помощью можно создать хорошие черно-белые версии большинства изображений.

СО В Е Т. Для творческих реализаций с помощью этой техники можно использовать
диалоговое окно Редактор градиентов (Gradient Editor) (раздел «Необычный эффект
множественной обводки» главы 14) для создания черно-серо-белого градиента, добавляющего глубины и насыщенности черно-белым изображениям.

Тонирование фотографий
Программа Photoshop также включает в себя множество предустановок
градиентов, которые можно использовать с корректирующим слоем Карта
градиента (Gradient Map) для добавления красивого цвета при наложении
изображений. Перейдите на палитру Свойства (Properties), откройте раскрывающийся список предустановок градиентов, а затем щелкните мышью по маленькой шестеренке (выделена на рис. 8.6) в правом верхнем углу появившейся панели. Выберите вариант Фотографическое тонирование (Photographic
Toning) и нажмите кнопку Добавить (Append) в появившемся диалоговом
окне. Программа добавит новые градиенты в конец текущего списка.

Канал «Яркость»
Как отмечено в разделе «Выбор цветового режима» главы 2, режим Lab получил свое название по названиям трех каналов. Буква «L» обозначает канал
Яркость (Lightness), в котором программа Photoshop хранит все значения света и, таким образом, все видимые контуры и детали изображения. (Буквы «A»
и «B» обозначают каналы a и b, в которых хранится информация о цвете.) Это
значит, что канал Яркость (Lightness), взятый отдельно от остальных, является
черно-белым вариантом изображения (см. рис. 8.7).
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Рис. 8.6. В наборе Фотографическое тонирование (Photographic Toning) доступны для
применения 38 предустановок. Чтобы применить одну из них к изображению, щелкните
мышью по ее миниатюре (если вы наведете на предустановку указатель мыши, программа
выведет подсказку с ее названием). Вы даже можете настроить параметр Непрозрачность
(Opacity) корректирующего слоя Карта градиента (Gradient Map), чтобы позволить
исходному цвету немного проявиться. Стоит потратить немного времени на то, чтобы
загрузить эти полезные предустановки потому, что вам они понадобятся для создания
удивительных и, если вы стоковый фотограф, продаваемых изображений.

Рис. 8.7. Поскольку канал Яркость (Lightness) содержит все детали изображения
и не содержит цвета, то, взятый отдельно, он представляет собой неплохой черно-белый
вариант исходного изображения.
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Чтобы увидеть, как выглядит канал Яркость (Lightness), сначала создайте копию изображения, выбрав команду меню Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate). Поскольку при переключении цветовых режимов
выполняется сведение многослойного изображения, лучше работать с его
копией. Затем выберите команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Lab (Image ⇒ Mode ⇒ Lab Color). Если документ содержит корректирующие слои,
появится запрос, хотите ли вы выполнить сведение слоев. Поскольку вы работаете с копией, нажмите кнопку Выполнить сведение (Flatten). На палитре
Каналы (Channels) выделите канал Яркость (Lightness). Если вам понравилось
получившееся изображение, выберите команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Градации серого (Image ⇒ Mode ⇒ Grayscale) и нажмите кнопку OK,
когда появится диалоговое окнео с запросом удалить информацию о цвете.
Затем вы можете вернуться к исходному цветовому режиму, выбрав команду
меню Изображение ⇒ Режим ⇒ RGB (Image ⇒ Mode ⇒ RGB).

В курс дела
ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ГРАДАЦИЯХ СЕРОГО К ПЕЧАТИ
НА ПЕЧАТНОЙ МАШИНЕ
Если ваше цветное изображение находится в документе, который будет печататься на профессиональной печатной машине, и вам поставлена задача преобразовать его в изображение в градациях серого, помимо применения одной из техник,
описанных в данной главе, для обесцвечивания изображения вам придется выполнить еще одно дополнительное действие. Чтобы получить настоящее изображение
в градациях серого, необходимо изменить цветовой режим документа на Градации
серого (Grayscale). (Если изображение будет напечатано на струйном принтере или
размещено во Всемирной паутине, эту врезку можно не читать и перейти к другим
разделам.)
Вот в чем дело: несмотря на то, что ваше изображение на экране выглядит черно-белым,
оно все еще составлено из цветов, значение насыщенности которых установлено равным нулю (насыщенность представляет собой интенсивность цвета). Чтобы удостовериться, откройте палитру Каналы (Channels), выбрав команду меню Окно ⇒ Каналы
(Window ⇒ Channels), и посмотрите на каналы (какие конкретно каналы там будут, зависит от цветового режима, в котором вы в данный момент работаете).
Если не изменить цветовой режим на Градации серого (Grayscale) перед отправкой
изображения на печатную машину, то оно будет печататься цветами, которые находятся на палитре Каналы (Channels), а не только черными чернилами. Хотя результат и будет выглядеть как изображение в градациях серого, он будет составлен из различных
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цветов, а это серьезно увеличивает стоимость печати (и чем больше цветов используется в печатной машине, тем выше стоимость).
Чтобы подготовить черно-белое изображение к печати на печатной машине, начните
с одного из приведенных в данной главе методов обесцвечивания. В противном случае
программа Photoshop сделает это за вас при переключении в режим Градации серого
(Grayscale) — с довольно посредственными результатами, как если бы использовалась
описанная в начале раздела команда Обесцветить (Desaturate). Затем сохраните документ в формате PSD, выбрав команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As),
чтобы сохранить все корректирующие слои (как, например, корректирующий слой
Черно-белое (Black & White)), которые вы могли добавить в процессе создания чернобелого изображения. Теперь все готово к тому, чтобы изменить цветовой режим документа на Градации серого (Grayscale), выбрав команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Градации серого (Image ⇒ Mode ⇒ Grayscale). Программа Photoshop откроет
диалоговое окно с запросом, хотите ли вы выполнить сведение слоев. Нажмите кнопку
ОК. Появится следующее диалоговое окно с запросом, хотите ли вы удалить данные
цветов (другими словами, убрать из документа все цветовые каналы). Нажмите кнопку
ОК, и вы получите документ в градациях серого, в котором будет содержаться один
канал с именем Гр. сер. (Gray).
Если ваше изображение будет напечатано в местном издании на газетной бумаге
(то есть не в журнале), и вы не прикрепили к нему цветовой профиль (раздел «Поиск
и установка цветовых профилей» главы 16), вам нужно отрегулировать его уровни вывода, чтобы тени не получились при печати чересчур темными, а светá — слишком
светлыми. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L (+L (OS X)) и в нижней части появившегося диалогового окна Уровни (Levels) введите значение 30 в первое поле и 225 во
второе. Затем нажмите кнопку ОК и закройте диалоговое окно (Подробнее об уровнях
вывода читайте в разделе «Поиск и установка цветовых профилей» главы 16).
Чтобы сохранить изображение для последующего использования в программе предпечатной подготовки, например InDesign или QuarkXPress, выберите команду меню
Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) и затем в раскрывающемся списке Тип файла
(Format) в нижней части диалогового окна Сохранение (Save As) выберите пункт TIFF
или PSD (подробнее об использовании различных форматов см. раздел «Изменение
размеров изображений с учетом характеристик принтера» главы 16). У вас получилось
настоящее изображение в градациях серого!

Если нужно затемнить или осветлить получившееся изображение в градациях
серого, можно использовать режимы наложения Экран (Screen) и Умножение
(Multiply) (см. раздел «Исправление экспозиции с помощью корректирующего
слоя и масок» главы 3) или способы корректировки, описанные в главе 9
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Преобразование в градации серого в модуле Camera Raw
Если вы делаете снимки в формате Raw, то для их преобразования в градации
серого можно также воспользоваться модулем Camera Raw (см. раздел «Коррекция изображений в модуле Camera Raw» главы 9). Этот модуль легко использовать и, к тому же, он хорошо выполняет преобразования. К тому же,
любые правки, выполняемые в модуле Camera Raw недеструктивны, и вы всегда можете вернуться к исходному изображению. Чтобы открыть изображение,
сохраненное в формате Raw, дважды щелкните по нему мышью, и оно автоматически откроется в модуле Camera Raw. Если вы используете программу
Adobe Bridge (см. главу 22) для организации изображений, дважды щелкните
мышью по миниатюре изображения или щелкните по ней правой кнопкой
мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃, (OS X)) и в контекстном меню выберите
команду Открыть в Camera Raw (Open in Camera Raw).

СО В Е Т. Новой в версии СС является возможность открывать внешний модуль Camera
Raw как фильтр. Подробно об этой удобной функции рассказывается во врезке «Использование фильтра “Camera Raw”» в главе 9.

Когда вы откроете изображение в модуле Camera Raw, откройте панель HSL/
Градации серого (HSL/Grayscale), нажав кнопку, выделенной на рис. 8.8, а затем установите флажок Преобразовать в градации серого (Convert to Grayscale). Появится группа ползунковых регуляторов, с помощью которых можно отрегулировать контрастность: осветлить какой-нибудь цвет, переместив
соответствующий ему ползунковый регулятор вправо, или затемнить его,
переместив ползунковый регулятор влево. Когда закончите работу, нажмите
кнопку Готово (Done), чтобы закрыть окно модуля Camera Raw и применить
коррекцию, или кнопку Открыть изображение (Open Image), чтобы продолжить обработку в программе Photoshop (нажатие кнопки Отмена (Cancel) закрывает изображение без применения изменений).
Теперь у вас есть черно-белый вариант вашего изображения, в котором сохранены все детали (вы можете усилить резкость изображения — см. главу 11).

Эффект частичного цвета
Один из наиболее творческих способов подчеркнуть какой-либо объект на
изображении — оставить его цветным, а все остальное изображение сделать
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черно-белым. Добиться такого эффекта можно легко, используя корректирующие слои Черно-белое (Black & White), Микширование каналов (Channel
Mixer) или Карта градиента (Gradient Map) (см. ранее в этой книге) для преобразования изображения в черно-белое, а затем, применив слой-маску, скрыть
преобразование областей, которые требуется оставить цветными. Этот прием — прекрасный пример творческого подхода к редактированию изображений.
Очень хорошо, что все корректирующие слои добавляются в документ вместе
со слоем-маской. Маска автоматически появляется на палитре Слои (Layers)
справа от миниатюры корректирующего слоя (рис. 8.9). Поэтому преобразуйте изображение в черно-белое любым понравившимся вам методом, а затем
выполните следующие инструкции:
1. Щелкните мышью по маске корректирующего слоя на палитре Слои
(Layers).
Когда вы это сделаете, программа обведет миниатюру маски тонким черным
контуром (рис. 8.9), указывая, что маска выделена (активна).

СО В Е Т. Если миниатюры на вашей палитре Слои (Layers) совсем маленькие, черного контура вокруг миниатюры маски может быть и не видно. Миниатюры можно увеличить, выбрав в меню палитры Слои (Layers) команду Параметры панели (Panel
Options). Установите переключатель в положение, соответствующее самым большим
миниатюрам и нажмите кнопку OK. Теперь контур можно ясно увидеть.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Дракон.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

2. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush); задайте черный цвет в качестве основного и затем скройте часть корректирующего слоя, рисуя кистью поверх изображения.
Помните правило слоев-масок — «черный скрывает, белый открывает»? Перед тем, как начать работу с маской, несколько секунд подумайте, что вы хотите сделать. Чтобы скрыть области корректирующего слоя, вам нужно рисовать черным, поэтому нажмите клавишу D, чтобы задать черный и белый
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цвета в качестве основного и фонового, а затем нажимайте клавишу X, пока
черный индикатор не окажется поверх. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать
инструмент Кисть (Brush), затем установите указатель мыши на изображение
и рисуйте черным. По мере того, как вы будете рисовать, исходный цвет изображения проступит сквозь слой-маску, как показано на рис. 8.8. Если вы откроете слишком большую цветную область, не паникуйте: поменяйте местами
индикаторы цветов, нажав клавишу X, чтобы белый индикатор оказался поверх, и закрасьте эту область белым, чтобы вернуть коррекцию.
Меню панели

Рис. 8.8. В окне модуля Camera Raw нажмите кнопку HSL/Градации серого (HSL/Grayscale)
(выделена на рисунке), чтобы увидеть флажок Преобразовать в градации серого
(Convert to Grayscale).

Поскольку модуль Camera Raw на самом деле не вносит изменения в исходное
изображение (вместо этого он сохраняет список правок, как рассказывается
в разделе «Коррекция изображений в модуле Camera Raw» главы 9) вы всегда
можете передумать. Поэтому, если через позднее вы решите, что черно-белое
изображение вам не нужно, дважды щелкните мышью по значку файла, чтобы
открыть его в Camera Raw, а затем выберите пункт Настройки Camera Raw
по умолчанию (Camera Raw Defaults) в отмеченном на рисунке меню панели.
Ваше изображение будет выглядеть в точности как исходный снимок.
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Рис. 8.9. Все корректирующие слои добавляются в документ с маской, которая позволяет
скрыть коррекцию определенных частей изображения. Рисуя черным цветом, вы
можете закрыть маской области слоя Черно-белое (Black & White), которые не хотите
корректировать, например, если вы хотите скрыть коррекцию и вернуть исходный
цвет (курсор кисти выделен на рисунке, слева). Перед тем, как рисовать, убедитесь, что
выделена маска, в противном случае вы закрасите черным цветом исходное изображение.

СО В Е Т. Чтобы убедиться, что вы рисуете строго в области, которой хотите вернуть цвет,
удобнее увеличить изображение, нажав сочетание клавиш Ctrl++ (++ (OS X)). Увеличенное изображение можно перемещать с помощью инструмента Рука (Hand), если требуется перейти к другой его части. Чтобы выбрать инструмент Рука (Hand), нажмите клавишу
Пробел и перетащите изображение мышью, или выберите инструмент Рука (Hand) в нижней части панели Инструменты (Tools). (Дополнительные советы касательно увеличения
изображения на экране см. в разделе «Увеличение и уменьшение масштаба» главы 2.) Чтобы уменьшить изображение, нажмите сочетание клавиш Ctrl+– (+– (OS X)).

3. Когда завершите рисование, сохраните документ в формате PSD.
При сохранении документа в формате PSD программа сохраняет и все его
слои; таким образом, вы в дальнейшем сможете отредактировать маску так,
как вам захочется.
Чтобы сравнить изображения до и после редактирования, перейдите на палитру Слои (Layers) и щелкните мышью по переключателю видимости корректирующего слоя. Эта техника невероятно полезна, как в графическом дизайне,
так и в фотографии (представьте себе свадебную фотографию, где цветным
остался только букет невесты).
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Плавный переход цвета в градации серого
Вы можете использовать прием, подобный описанному в предыдущем разделе, чтобы создать мягкий переход от полноцветного изображения к чернобелому (см. рис. 8.10). После того, как сделаете изображение черно-белым,
воспользовавшись одним из описанных выше методов применения корректирующих слоев, выполните следующие инструкции:
1. На палитре Слои (Layers) выделите миниатюру маски корректирующего слоя (выделена на рис. 8.9, справа).
2. Нажмите клавишу G, чтобы выбрать инструмент Градиент (Gradient)
и на панели параметров выберите черно-белый линейный градиент.
На панели параметров откройте раскрывающийся список выбора градиента,
щелкнув мышью по его стрелке, и затем щелкните мышью по миниатюре градиента Черный, белый (Black, White) (показан на рис. 8.10 вверху слева), чтобы выбрать черно-белый градиент. Если в настройках программы Photoshop
установлен флажок Показывать подсказки (Show Tool Tips) (см. раздел «Интерфейс» главы 1), то вы можете увидеть название каждого градиента, установив указатель мыши поверх его миниатюры. Если индикаторы основного
и фонового цвета окрашены в черный и белый, то вы также можете выбрать
градиент От основного к фоновому (Foreground to Background), который
указан первым в списке. Правее раскрывающегося списка предустановок градиента найдите первую кнопку, задающую линейный градиент, и убедитесь,
что она нажата (она должна быть нажата, если только вы ранее не изменяли
тип градиента). Чтобы увидеть название типа градиента, установите указатель
мыши поверх интересующей вас кнопки.
3. Установите указатель мыши на поверх изображения и нажав и удерживая кнопку мыши в позиции, где цвет должен начать исчезать, перетащите мышь в произвольном направлении на 3-5 сантиметров.
Вся прелесть использования маски в данном случае состоит в том, что если
вам не нравится первый градиент, то, повторив свои действия, можно сделать
второй, и третий… и так пока не получите нужный градиент — программа
Photoshop каждый раз будет обновлять маску. Попробуйте перетащить указатель, удерживая кнопку мыши, из угла в угол или сверху вниз и посмотрите,
что получится — в зависимости от редактируемого изображения одни градиенты могут выглядеть лучше других. В данном конкретном изображении хорошо смотрится горизонтальный градиент.
4. Когда закончите работу, сохраните документ в формате PSD.
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Предустановки градиента

Кнопка Линейный градиент

Рис. 8.10. Использованием черно-белого градиента в слое-маске можно создать красивый
эффект выцветания. Чем дальше вы перетаскиваете указатель мыши при создании
градиента (в данном случае указатель мыши принимает вид перекрестия — выделен на
рисунке), тем шире градиент и плавнее переход от цветного изображения к черно-белому
(программа отмечает ширину перехода линией, как показано на рисунке). Как видите,
с помощью этого приема можно получить потрясающие результаты!
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Боевая
раскраска.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

СО В Е Т. Если в ходе редактирования маски вы решили очистить ее и начать все заново, нажмите сочетание клавиш Ctrl+A (+A (OS X)), чтобы выделить все сделанное
на данный момент, а затем нажмите клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)). Программа Photoshop очистит маску, и вы сможете начать работу сначала. Или вы можете
активировать маску, выбрать команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку
(Edit ⇒ Fill), а затем выбрать белый цвет в раскрывающемся списке Использовать (Use)

Высококонтрастные черно-белые изображения
Самые контрастные из черно-белых изображений — это строго черно-белые
изображения, без оттенков серого, как, например, изображение на рис. 8.10,
справа. Такие изображения, с резкими границами между деталями, произво-
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дят сильное впечатление. В программе Photoshop описанный эффект можно
создать с помощью корректирующего слоя Изогелия (Threshold), который позволяет указать порог яркости пикселов. При этом пикселы, яркость которых
выше порогового значения, станут белыми, а пикселы с яркостью ниже порогового значения — черными. Проще говоря, программа Photoshop закрасит
тени черным цветом, а светá — белым.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Девушка.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Рис. 8.11. Слева: Корректирующий слой Изогелия (Threshold) закрашивает тени черным
цветом, а светá — белым. Если вы наложите такой корректирующий слой на изображение
лица, которое не содержит теней на щеках, около носа и губ, то получите лицо, почти целиком
залитое белым цветом. Чтобы исправить ситуацию, выберите инструмент Затемнитель (Burn)
и слегка затемните требуемые области на слое, содержащем изображение, после добавления
корректирующего слоя, чтобы можно было видеть изменения.
Справа: Контрастнее, чем на этом рисунке, уже не сделаешь. Как видите, этот эффект
оригинален и привлекает внимание.

СО В Е Т. Если хотите создать чей-нибудь портрет в стиле «поп-арт», вроде тех, которые рисовал Энди Уорхол*, то первая половина работы — добавление в документ корректирующего слоя Изогелия (Threshold). О второй половине будет рассказано ниже,
в разделе «Добавление сплошных областей, залитых цветом» данной главы.

*

Энди Уорхол (англ. Andy Warhol) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, культовая персона в истории
поп-арт-движения и современного искусства в целом. Создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».
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Перед тем, как вы начнете работать, стоит узнать, что данный прием лучше работает, если объект на изображении находится на белом или другом светлом
фоне. Если это так, то при добавлении корректирующего слоя фон исчезнет.
Если же фон темный, то потом вам, вероятно, придется убрать его с помощью
инструмента Кисть (Brush), рисуя белым цветом.
Ниже показано, как использовать корректирующий слой Изогелия (Threshold) для создания строго черно-белого изображения:
1. Откройте фотографию и сделайте дубликат слоя Фон (Background),
нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)).
Если в изображении не хватает теней, то его, возможно, надо затемнить с помощью инструмента Затемнитель (Burn); если теней достаточно, то этот пункт
можно пропустить. И, если хотите, можете отключить видимость исходного
слоя.
2. Создайте корректирующий слой Изогелия (Threshold).
Выберите команду меню Слои ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Изогелия
(Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Threshold). Также можно щелкнуть мышью
по значку слоя Порог (Threshold) (выглядит как прямоугольник с двумя диагональными полосами) на палитре Свойства (Properties); либо нажать кнопку
с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выбрать команду Изогелия (Threshold).
В любом случае программа Photoshop отобразит на палитре Свойства (Properties) гистограмму (см. раздел «Коррекция изображений с помощью уровней»
главы 9) с одним ползунковым регулятором. Чтобы увеличить количество
теней в изображении (и добавить черного цвета), переместите ползунковый
регулятор вправо, а чтобы увеличить количество освещенных областей (и добавить белого) — влево. Ваша задача на этом этапе — получить приемлемое
число деталей рисунка и при этом не исказить изображение.

СО В Е Т. Если у вас не получается запомнить, для чего предназначены элементы управления на палитре Свойства (Properties), установите указатель мыши поверх интересующего вас элемента и программа Photoshop отобразит его название в подсказке.

3. Если необходимо, нажмите клавишу O, чтобы выбрать инструмент
Затемнитель (Burn). Выделите дубликат слоя с изображением (или
склеенную копию) и ретушируйте его.
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У девушки на рис. 8.11 бледная кожа, так что нужно будет затемнить губы, нос
и щеки с помощью инструмента Затемнитель (Burn), чтобы черты ее лица не
исчезли совсем. А поскольку вы уже добавили корректирующий слой Изогелия (Threshold), ваша правка будет производиться в черно-белых тонах. Если
какие-то части изображения окажутся слишком темными, выберите инструмент Осветлитель (Dodge) (показан на рис. 8.11) и осветлите их. В целом вы
закончили работу с этим изображением, но, выполнив еще пару действий, вы
можете поместить получившееся контрастное лицо на ярко-красный фон, как
показано на рис. 8.12, чтобы оно выглядело как знаменитое фото Че Гевары.

Рис. 8.12. Добавив слой-заливку, можно добиться того, что фотография девушки будет
похожа на фотографию Че Гевары. Не стесняйтесь экспериментировать с другими цветами
фона! Если в дальнейшем вы решите изменить цвет слоя-заливки, дважды щелкните
мышью по его миниатюре, чтобы вызвать диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker).

4. Преобразуйте слой с лицом и корректирующий слой в смарт-объект.
Щелкните мышью по обоим слоям на палитре Слои (Layers), удерживая клавишу Shift, чтобы выделить их. Затем в меню палитры Слои (Layers) выберите команду Преобразовать в смарт-объект (Convert to Smart Object). Программа
Photoshop объединит оба слоя в один смарт-объект.
5. Выделите новый смарт-объект и слегка размойте его, применив
фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur).
Контрастный вариант изображения получается слишком резким (слишком
много резких границ), но его легко можно сгладить с помощью размывающего фильтра. Выделите объединенный слой на палитре Слои (Layers) и затем
выберите команду меню Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу (Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur) (подробнее о фильтре Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) см. раздел «Выборочное размытие» главы 10). Задайте значение ради-
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уса в диапазоне от 0,5 до 1,5 пикселов в зависимости от размера изображения
в пикселах (для маленьких изображений — меньший радиус, для больших —
бóльший) и нажмите кнопку OK.
6. Создайте новый слой, чтобы добавить в изображение красный фон.
Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Цвет
(Solid Color). В появившемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker)
выберите ярко-красный цвет. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое
окно Палитра цветов (Color Picker), и программа Photoshop добавит новый
слой в верхнюю часть стека слоев. (Если вдруг новый слой на палитре Слои
(Layers) окажется ниже уже имеющихся, перетащите его мышью.)
7. Измените режим наложения залитого красным слоя на Затемнение
(Darken).
Выделив слой, залитый красным цветом, в раскрывающемся списке в верхней
части палитры Слои (Layers) выберите пункт Затемнение (Darken). Как отмечено в разделе «Затемняющие режимы наложения», при выборе одного из затемняющих режимов наложения программа Photoshop сравнивает базовые
и наложенные цвета и сохраняет более темный из них. В данном случае присутствуют всего два цвета — красный и черный, так что в результате получилось черное лицо на красном фоне.
8. Сохраните документ в формате PSD.

Эффект яркого тона
Еще один элегантный эффект, используемый в черно-белых изображениях —
эффект яркого тона. При фотографировании создать такой эффект можно,
осветив снимаемый объект огромным количеством света. При этом вы получите высококонтрастное (хотя и не настолько контрастное, как полученное
приемом из предыдущего раздела) изображение, на котором тени будут показаны оттенками серого, а все остальное будет почти белым. В программе
Photoshop добиться такого эффекта можно без использования множества
ламп. Узнать подробнее об этом эффекте можно в разделе «Создание эффекта
портрета в ярких тонах» главы 5.

Дуплексные изображения
Есть две серьезные причины, по которым вы, вероятно, захотите научиться
создавать дуплексные изображения, подобные описанным в данном разделе.
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Во-первых, такие изображения позволяют уменьшить стоимость при массовой печати. Во-вторых — это один из способов создать по-настоящему профессионально выглядящие черно-белые отпечатки, подобные показанным на
рис. 8.13. (Большинство черно-белых фотографий, выставленных в галереях,
на самом деле содержат немного цвета!) Чтобы вы поняли, о чем речь, разберем небольшой пример дуплексного изображения (подробнее о них рассказывается в главе 16) и немного вспомним цветовые режимы, описанные
в главе 5.
Щелкните мышью, чтобы предустановку

Рис. 8.13. Вверху: На первый взгляд кажется, что перед вами черно-белая фотография, но
на самом деле она включает в себя черный, серый и желтый цвета.
Внизу: Кроме того, эта техника замечательно подходит, если вам нужно сделать так, чтобы
казалось, что к изображению применен цветной оттенок.

Под дуплексным понимается изображение, в состав которого входят два цвета
(один из них обычно черный). Режим Дуплекс (Duotone) программы Photoshop
позволяет добавить нужные цвета к истинно черно-белым изображениям.
(Чтобы узнать, что понимается под истинно черно-белыми изображениями,
см. врезку «Подготовка изображений в градациях серого к печати на печатной
машине» выше в этом разделе.) Если к истинно черно-белому изображению до-
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бавить еще один цвет, вы получите дуплексное изображение. Добавив следующий цвет, вы получите триплексное изображение (градации серого и еще два
цвета), и если добавите еще один — квадроплексное (градации серого и еще
три цвета). Для удобства рассмотрения и в связи с особенностями работы программы Photoshop, говоря о дуплексных изображениях, я буду подразумевать
и триплексные, и квадроплексные, как бы странно это ни звучало.
Как отмечено в главе 5, в печатных машинах используется система CMYK — четыре отдельные полотна печатают разными чернилами, которым соответствуют четыре канала в режиме CMYK. В дуплексных и триплексных изображениях
каналов меньше, и потому они печатаются меньшим числом печатных полотен — одним для градаций серого плюс одним или двумя цветными формами
(для получения дуплексных и триплексных изображений соответственно) —
поэтому и снижается стоимость печати. Так что если ваш документ предполагается печатать на печатной машине, то использование дуплексных изображений — не очень затратный способ создания необычных впечатляющих
изображений. (Чтобы узнать о том, как готовить к печати дуплексные изображения, см. раздел «Печать дуплексных изображений» главы 16).
Есть еще один повод серьезно отнестись к дуплексным изображениям: поскольку они так широко используются в профессиональной печати, сотрудники корпорации Adobe создали множество комбинаций цветов, из которых получаются поразительно красивые изображения — и эти комбинации
доступны только в режиме Дуплекс (Duotone). На самом деле, большинство
знаменитых фотографий (если не все), которые демонстрируются в галереях,
вовсе не черно-белые: это дуплексные, триплексные и квадроплексные изображения с тонкими цветовыми оттенками, придающими им дополнительную
глубину и яркость (см. рис. 8.13).
Даже если ваше изображение не будет выведено на печать на профессиональной печатной машине, вам захочется попробовать в деле встроенные комбинации цветов программы Photoshop. Получить к ним доступ можно, переключившись в режим Дуплекс (Duotone), а затем выйдя из него. Ниже показано,
как это сделать:
1. Создайте копию изображения, выбрав команду меню Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate); преобразуйте изображение в черно-белое с помощью одного из описанных в данном разделе методов и затем сохраните документ в формате PSD.
Поскольку следующим шагом вы будете выполнять сведение документа, безопаснее работать с копией (чтобы случайно не сохранить изменения в ори-
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гинале документа). Неважно, какой метод вы выберете, только не позволяйте
программе Photoshop выполнить преобразование за вас — полýчите тусклое
черно-белое изображение наподобие показанного на рис. 8.1.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Машинка.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

2. Измените цветовой режим изображения на Градации серого (Grayscale) и выполните сведение файла.
Выберите команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Градации серого (Image ⇒ Mode ⇒ Grayscale) и, когда появится диалоговое окно с запросом, сохранить или свести слои, нажмите кнопку Выполнить сведение (Flatten).
В следующем диалоговом окне, запрашивающем, удалять ли данные цветов,
нажмите кнопку Отменить (Discard).
3. Выберите команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Дуплекс (Image ⇒ Mode ⇒ Duotone).
Необходимо находиться в режиме Дуплекс (Duotone), чтобы выбрать одну из
предустановленных дуплексных комбинаций цветов.
4. В диалоговом окне Параметры дуплекса (Duotone Options) выберите
желаемую комбинацию цветов.
Раскрывающийся список Стиль (Preset) содержит сотни дву-, трех- и четырехцветных комбинаций. Если вы выберете один из пунктов в этом раскрывающемся списке, программа Photoshop автоматически выберет соответствующий пункт в раскрывающемся списке Тип (Type).
Если же вы решите сами выбрать цвета, то выберите в раскрывающемся списке
Тип (Type) пункт Дуплекс (Duotone), Трехкрасочный (Tritone) или Четырехкрасочный (Quadtone), а затем щелкайте мышью по маленьким индикаторам
цветов ниже этого списка, чтобы выбрать чернила (не забывайте: в этом режиме программа Photoshop «считает», что изображение пойдет на печатную
машину, а там используются чернила).
Если вы захотите сохранить созданную вами комбинацию, нажмите кнопку,
находящуюся справа от раскрывающегося списка Стиль (Preset) (см. рис. 8.12,
вверху) и присвойте предустановке имя, чтобы добавить ее в раскрывающий-
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ся список Стиль (Preset). Когда завершите работу в диалоговом окне Параметры дуплекса (Duotone Options), нажмите кнопку OK. (Подробнее о создании
дуплексных комбинаций и связанных с ними вопросах печати см. в разделе
«Печать дуплексных изображений» главы 16.)
5. Переключитесь обратно в режим, в котором вы начали работу, выбрав
команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ RGB (Image ⇒ Mode ⇒ RGB).
Поскольку режим Дуплекс (Duotone) — специальный и предназначен для
печати (не для редактирования документа), то делать в нем больше нечего.
Переключившись в режим RGB, вы не заметите разницы.
Вы только что выбрали свою первую комбинацию цветов в режиме Дуплекс
(Duotone).

Изменение цвета
Программа Photoshop — самый совершенный инструмент для изменения цвета; с ее помощью можно покрыть новым слоем краски что угодно. Вы можете
перекрасить свой автомобиль, изменить цвет мебели в квартире и даже окрасить волосы. Еще можно создавать рисунки в стиле мультипликации (см. раздел «Постеризация: билет в мир мультипликации» данной главы) и инвертировать цвета изображения (см. рис. 8.21 в данном разделе). Все перечисленное
и другие интересные приемы описаны на последующих страницах.

Корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность»
Если вы собрались экспериментировать с цветом, начните с создания корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation), который
предоставляет вам группу ползунковых регуляторов, позволяющих изменить
как все цвета изображения разом, так и определенный диапазон спектра
(см. раздел «Работа с определенным диапазоном цветового спектра» данной
главы). Так как вы работаете с корректирующим слоем, то все изменения цвета
учитываются на отдельном слое, а исходное изображение остается неизменным. А поскольку корректирующий слой добавляется в документ сразу в комплексе со слоем-маской, то с помощью последнего можно скрыть изменение
цвета определенных областей изображения.
Если перед созданием корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность
(Hue/Saturation) выделить область изображения, то и цвет изменится только
в ней. Ниже показано, как это сделать:
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1. Откройте изображение и выделите нужную область, используя один
из описанных в главе 4 приемов.
Например, если вам не нравится цвет вашего автомобиля, то с помощь инструмента Быстрое выделение (Quick Selection) выделите только автомобиль.
Когда марширующие муравьи окружат его, переходите к следующему пункту.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Корветт.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

2. Создайте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/
Saturation).
Для этого выберите команду меню Слои ⇒ Новый корректирующий
слой ⇒ Цветовой тон/Насыщенность (Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Hue/
Saturation). Также можно открыть палитру Коррекция (Adjustments) и щелкнуть мышью по значку слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation)
(выглядящему как три вертикальные полосы над градиентом), или по значку
с изображением наполовину черного наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers), а затем выбрать вариант Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation). Какой бы метод вы ни использовали, программа Photoshop откроет палитру Свойства (Properties), содержащую три ползунковых
регулятора, как показано на рис. 8.14, внизу. (На палитре Слои (Layers) обратите внимание, как программа выполняет заливку маски корректирующего слоя
в выбранной вами области. Если вы не создали выделенную область перед
добавлением корректирующего слоя, маска останется пустой, а значит, изменения цвета повлияют на все изображение целиком.)
3. Переместите ползунковый регулятор Цветовой тон (Hue) вправо или
влево, чтобы изменить цвет выделенной области.
Говоря цветовой тон, помешанные на графике люди имеют в виду «цвет»
(технически термин «цветовой тон» означает определенные оттенки цветов,
например темно-красный, бледно-голубой и т. д.). По мере перемещения ползункового регулятора будет изменяться цвет выделенной области. Если вы
присмотритесь, то увидите, что одна из двух радужных шкал в нижней части
палитры Свойства (Properties) тоже будет изменять цвет. Верхняя шкала показывает цвет исходного изображения, а нижняя — новый цвет, который задаете
вы. (На рис. 8.14 левый край верхней шкалы показывает исходный бирюзовый
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цвет автомобиля, а правый край нижней шкалы — новый фиолетовый цвет.)
Эти радужные шкалы можно считать распрямленными цветовыми кругами;
цветовые круги показаны на рис. 12.2.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Этот изменяющий цвет прием применим только к цветным областям; черные, белые и серые области остаются неизменными.

4. Переместите ползунковый регулятор Насыщенность (Saturation) влево или вправо, чтобы изменить интенсивность цвета.
Чтобы уменьшить интенсивность, переместите ползунковый регулятор влево (если вы переместите его влево до упора, изображение будет полностью
обесцвечено и превратится в черно-белое). Чтобы увеличить интенсивность,
переместите ползунковый регулятор вправо (если переместить его слишком
сильно вправо, цвета станут настолько яркими, что вам понадобятся темные
очки, а кожа на фотографиях станет нереального ярко-розового цвета). Понять, что в данном случае корректируется, можно, взглянув на полосу ползункового регулятора Насыщенность (Saturation) на рис. 8.14, которая плавно
меняет цвет от серого слева к ярко-красному справа.
5. Переместите ползунковый регулятор Яркость (Lightness), чтобы изменить яркость цвета.
Яркость (точнее будет использовать термин «освещенность») в данном случае
можно определить как количество света, которым освещен ваш цветной объект. Переместите ползунковый регулятор влево, чтобы затемнить цвет, и вправо, чтобы осветлить его.
6. Сохраните документ в формате PSD.
Если сохранить документ в формате PSD, то в любой момент можно вернуться
и отредактировать изменения цвета, дважды щелкнув мышью по миниатюре
корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) на палитре Слои (Layers). Это очень удобно, если вы изменяете цвета изображения
для клиента, который придирается к каждой мелочи (в том числе, если этот
клиент — вы).
На палитре Свойства (Properties) можно найти еще несколько элементов
управления корректирующим слоем Цветовой тон/Насыщенность (Hue/
Saturation):
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Слой-маска

Исходный цвет

Новый цвет

Рис. 8.14. Вверху: Если перед добавлением корректирующего слоя Цветовой тон/
Насыщенность (Hue/Saturation) выделить нужную область (как, например, кузов
автомобиля в данном случае), программа Photoshop автоматически зальет маску черным
(выделено), ограничивая изменения цвета границами выделенной области.
Внизу: Чтобы изменить цвета на изображении, переместите в любом направлении
ползунковый регулятор Цветовой тон (Hue). Если установить указатель мыши на название
ползункового регулятора (не щелкая кнопкой мыши), то он примет вид указательного
пальца со стрелками (выделен на рисунке). Перемещение такого указателя мыши
при нажатой левой кнопке мыши действует аналогично перемещению ползункового
регулятора, но значение изменяется с меньшим шагом, что позволяет осуществлять более
точную регулировку.
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•

Целевая коррекция (Targeted Adjustment). Данный инструмент позволяет
выбрать определенный диапазон цветового спектра и затем изменить насыщенность входящих в него цветов, щелкая мышью непосредственно по
изображению, а не используя ползунковые регуляторы. Выберите этот инструмент, нажав кнопку в левой верхней части палитры Свойства (Properties) (выглядит как указательный палец со стрелками), и установите указатель мыши на изображение (он примет вид пипетки). Щелкните мышью по
цвету изображения, который вы хотите изменить, чтобы программа Photoshop выбрала соответствующий канал в раскрывающемся списке выбора
редактируемого диапазона спектра (описан ниже в данном списке). Затем,
нажав и удерживая кнопку мыши, перемещайте указатель мыши влево,
чтобы уменьшить насыщенность и уменьшить интенсивность цвета, или
вправо, чтобы увеличить насыщенность (сделать цвет более ярким).

•

Набор (Preset). Данный раскрывающийся список позволяет вам выбрать одну
из предустановок настроек. Если вы начнете после этого перемещать ползунковые регуляторы, то в данном раскрывающемся списке будет автоматически
выбран пункт Заказная (Custom), как показано на рис. 8.14, внизу.

•

Раскрывающийся список выбора диапазона спектра. Этот не обозначенной текстовой меткой и подсказкой раскрывающийся список позволяет выбрать канал, который вы будете изменять. По умолчанию в нем
выбран пункт Все (Master): это означает, что вы работаете с композитным
каналом и изменяете все цвета изображения. Если вам нужно изменить
какой-то конкретный канал, выберите его в данном раскрывающемся
списке, чтобы изменить только входящие в этот канал цвета. Например,
в изображении слишком много красного (проблема, часто встречающая
при работе с фотографиями людей). В этом раскрывающемся списке можно выбрать красный канал и переместить влево ползунковый регулятор
Насыщенность (Saturation), чтобы уменьшить насыщенность оттенков
красного, не затрагивая остальные цвета (это отличный способ убирать
оттенки, от которых другими способами не избавиться). Если вы не знаете, какой канал выбрать, воспользуйтесь описанным выше инструментом
Целевая коррекция (Targeted Adjustment) для того, чтобы выбрать цвет
щелчком мыши по требуемой точке изображения (при этом канал за вас
выберет программа Photoshop). После выбора цвета можно работать
с ползунковыми регуляторами как обычно.

•

Пипетки. Пипетки в нижней части палитры также предназначены для выбора на изображении цветов, которые нужно изменить. Подробнее о них
вы узнаете чуть позже.

•

Тонирование (Colorize). Установив этот флажок, вы можете добавить цвет
на обесцвеченное изображение, например на черно-белую фотографию.
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Если же вы работаете с цветным изображением, то добавится оттенок
цвета, очень похожий на тот, который можно добавить с использованием
корректирующего слоя Карта градиента (Gradient Map) или с помощью
режима Дуплекс (Duotone).

Работа с определенным диапазоном цветового спектра
Когда вы создаете корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/
Saturation), программа Photoshop предполагает, что изменить нужно все цвета
изображения, и поэтому в раскрывающемся списке выбора диапазона спектра указан пункт Все (Master). Если же вы хотите, чтобы программа Photoshop
изменяла только красные, желтые, зеленые или другие оттенки, сначала выберите их в данном раскрывающемся списке. Чтобы еще более сузить диапазон
спектра, цвета которого будут изменяться, можно использовать инструмент
Целевая коррекция (Targeted Adjustment) и пипетки в нижней части палитры
Свойства (Properties) для настройки специфических диапазонов цветов.
Допустим, вы хотите перекрасить свой скутер. Если цвет скутера не очень
темный, можно его сфотографировать и поэкспериментировать в программе
Photoshop прежде, чем отправляться в автомастерскую (если цвет темный,
можно попробовать сначала его осветлить). Для этого выполните следующие
инструкции:
1. Откройте изображение и оставьте слой Фон (Background) заблокированным.
Если вы ранее уже работали с этим изображением, то слой с фоном может
иметь иное имя. Если изображение состоит из нескольких слоев, выделите их,
а затем выберите команду Преобразовать в смарт-объект (Convert to Smart
Object) на палитре Слои (Layers) или создайте склеенную копию (см. раздел
«Сведение слоев» главы 3).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Скутер.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

2. Добавьте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/
Saturation), следуя приведенным выше в данном разделе инструкциям.
3. С помощью инструмента Целевая коррекция (Targeted Adjustment)
выберите диапазон цветового спектра, который требуется изменить.
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Нажмите кнопку Целевая коррекция (Targeted Adjustment), расположенную
в верхней части палитры Свойства (Properties) (с изображением указательного
пальца и двух стрелок), установите указатель мыши на изображение и щелкните мышью по цвету, который хотите изменить (в данном случае, по красному
корпусу скутера). Программа Photoshop выберет в раскрывающемся списке
выбора редактируемого диапазона спектра канал с преобладающим цветом
(на рис. 8.15 в этом раскрывающемся списке выбран пункт Красные (Reds)).

СО В Е Т. Если дублировать корректирующий слой, нажав сочетание клавиш Ctrl+J
(+J (OS X)), можно будет поэкспериментировать со всевозможными цветами скутера
прежде, чем направляться в автомастерскую.

4. Используя пипетки, расположенные в нижней части палитры Свойства (Properties), настройте выбранный диапазон спектра.
После того, как в предыдущем пункте вы щелкнули мышью по изображению,
программа Photoshop отметила выбранный диапазон спектра серой шкалой,
расположенной между радужными шкалами в нижней части палитры Свойства (Properties) (выделена на рис. 8.15, вверху). Чтобы настроить ширину этого
диапазона, используйте пипетки со знаками «+» и «-», находящиеся в нижней
части палитры, для добавления цветов в диапазон спектра или их удаления.
Чтобы расширить диапазон спектра включением в него всех оттенков скутера,
выберите пипетку со знаком «+», установите указатель мыши на изображение
и щелкните мышью по другой области скутера (вы увидите, как слегка увеличится длина серой шкалы). Чтобы сузить диапазон спектра, воспользуйтесь
пипеткой со знаком «-» для исключения ненужных оттенков.
Программа Photoshop предоставляет несколько способов выполнения одного и того же действия. Настроить редактируемый диапазон спектра можно
также, перетаскивая мышью маленькие ползунковые регуляторы по серой
шкале, которая, в свою очередь, окрашена в два различных оттенка серого.
Светло-серая середина шкалы обозначает цветовые тона, которые изменяются полностью (чтобы увидеть старые и новые цветовые тона, взгляните
на радужные шкалы, находящиеся выше и ниже серой). Темно-серые концы
шкалы обозначают цветовые тона, изменяющиеся частично. Чтобы сузить редактируемый диапазон спектра, перетащите мышью маленькие треугольники
по краям шкалы внутрь нее. Чтобы расширить диапазон спектра, перетащите
треугольники вне шкалы.
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СО В Е Т. Если серая шкала, обозначающая редактируемый диапазон спектра, окажется
разделена левым или правым концом радужной шкалы, то перетаскивайте мышью ее
половинки, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), пока снова не получите сплошную шкалу.

5. Перекрасьте скутер, перемещая ползунковые регуляторы Цветовой
тон (Hue), Насыщенность (Saturation) и Яркость (Lightness) так, как
описано выше в этом разделе.
Программа Photoshop отображает изменения в реальном времени, так что
вы увидите, как ваш скутер меняет цвет от светло-зеленого до синего, а затем
пурпурного.
6. Если необходимо, с помощью маски корректирующего слоя скройте
изменение цвета в остальных областях изображения.
Вы, возможно, заметите, что при перемещении ползунковых регуляторов Цветовой тон (Hue), Насыщенность (Saturation) и Яркость (Lightness) палитры Свойства (Properties) будет изменяться цвет не только скутера. Если другая область
изображения близка к цвету изменяемой области, она тоже может измениться.
Вы можете использовать пипетки со знаками «+» и «-», чтобы исключить такие
области (как описано в шаге 4), но если цвета очень близки, нет гарантии, что
этот прием сработает. В таком случае можно воспользоваться маской корректирующего слоя для скрытия изменений. Выделите слой-маску на палитре Слои
(Layers), нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush), и задайте
черный цвет в качестве основного цвета (нажмите клавишу X, если требуется поменять местами индикаторы цветов). Затем установите указатель мыши поверх
изображения и, нажав и удерживая кнопку мыши, закрасьте черным области,
цвет которых не хотите менять. Если скроете слишком много, поменяйте местами
цвета индикаторов, нажав клавишу X и, рисуя белым, уберите лишнее.

СО В Е Т. Если в дальнейшем вам понадобится редактировать корректирующий слой
Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation), и если документ сохранен в формате
PSD, не забудьте сначала выбрать нужный канал в раскрывающемся списке на палитре Свойства (Properties). Хотя программа Photoshop и запоминает положение всех
ползунковых регуляторов, она не сохраняет выбор канала, с которым вы работали,
и потому каждый раз, когда вы дважды щелкаете мышью по корректирующему слою
Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) на палитре Слои (Layers), программа
выбирает в этом раскрывающемся списке пункт Все (Master).
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Восстановление значений
коррекции по
умолчанию

Рис. 8.15. Вверху: Вместо того чтобы изменять все цвета изображения, можно
воспользоваться инструментами Целевая коррекция (Targeted Adjustment) и Пипетка
(Eyedropper), чтобы точно задать диапазон спектра. Когда вы щелкнете мышью по
изображению, предварительно выбрав инструмент Целевая коррекция (Targeted
Adjustment) (выделен на рисунке, вверху), в раскрывающемся списке в верхней
части палитры Свойства (Properties) будет указан доминирующий цветовой канал,
соответствующий области изображения, по которой вы щелкнули мышью (в данном случае
Красные (Reds)), а диапазон цветового спектра будет обозначен серой шкалой в нижней
части палитры (выделена на рисунке).
Внизу: Если другие области изображения начинают менять цвет, пока вы настраиваете
ползунковые регуляторы на палитре (к примеру, лицо и кожа этой девушки) выберите
инструмент Пипетка (Eyedropper) со знаком «–» (выделен на рисунке) и щелкните мышью по
этим областям, чтобы указать программе Photoshop, что их следует исключить. (Кроме того,
вы можете начать все сначала в любой момент, нажав кнопку Восстановление значений
коррекции по умолчанию (Reset).) Или, вместо перемещения ползунковых регуляторов на
палитре можно применить инструмент Целевая коррекция (Targeted Adjustment). Выбрав
инструмент, щелкните мышью по цвету в изображении, который хотите изменить и, нажав
и удерживая кнопку мыши, перетащите указатель влево, чтобы уменьшить интенсивность
цвета (обесцветить), или вправо, чтобы повысить интенсивность (сделать цвета более
насыщенными). Чтобы изменить оттенок, перетащите мышь, удерживая кнопку мыши
и клавишу Ctrl ( (OS X)), чтобы переместить ползунковый регулятор Цветовой тон (Hue).
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Этот прием можно также применить, чтобы поэкспериментировать с цветом
волос перед тем, как отправиться в салон красоты. Однако если цвет волос
близок к цвету кожи, лучше сначала добавить корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation), а потом создавать выделенную область вокруг волос. Диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge) упрощает
выделение непослушных прядей волос. Подробнее об этом читайте в разделе
«Уточнение края» главы 4.

Режим наложения «Цветовой тон»
Еще один легкий способ перекрасить объект — нанести краску на отдельный
слой, а потом изменить его режим наложения на Цветовой тон (Hue). (Как отмечено в главе 7, режимы наложения определяют взаимодействие цветов одного
слоя с цветами другого слоя. О том, как работает режим наложения Цветовой
тон (Hue), см. раздел «Режимы наложения на основе цветового тона» главы 7.)

Рис. 8.16. В данном случае ставилась задача перекрасить красный мотоцикл в синий
цвет. Если перекрашиваемая область окружена черным, белым и серым цветами (как этот
мотоцикл), можно смело красить поверх последних, и они ничуть не изменятся (обратите
внимание на выделенный курсор кисти). Так получается потому, что в режиме наложения
Цветовой тон (Hue) заполненные цветом области влияют только на те участки лежащего
ниже слоя, которые уже содержат цвет.

Коротко расскажем о применении данного метода. Откройте изображение
и создайте новый слой, нажав сочетание клавиш Shift+Ctrl+N (++N (OS X)).
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В появившемся диалоговом окне Новый слой (New Layer) присвойте слою имя
Синяя краска, измените режим наложения данного слоя, выбрав пункт Цветовой тон (Hue) (в нижней части списка) и нажмите кнопку ОК. После этого выберите инструмент Кисть (Brush), нажав клавишу B, щелкните мышью по индикатору основного цвета, в появившемся диалоговом окне Палитра цветов
(Color Picker) выберите цвет и нажмите кнопку OK. И, предварительно выделив
новый слой, рисуйте поверх объекта, как показано на рис. 8.16.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Спортбайк.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Если вы закрасите лишнее, можно на время выбрать инструмент Ластик (Eraser), нажав и удерживая клавишу E (клавишу выбора данного инструмента).
А можно заранее предупредить такие ситуации, добавив к новому слою слоймаску и скрыв области, цвет которых не нужно изменять, черным цветом.

Замена цвета
Помните команду меню Цветовой диапазон (Color Range), описанную в главе 4 (см. раздел «Команда “Цветовой диапазон”»)? Похожую команду меню —
Заменить цвет (Replace Color) — можно использовать для выделения одного
цвета и замены его другим. Эта команда очень хорошо работает, если цвет, который нужно заменить, более-менее однороден и сосредоточен в некоторой
области, как, например, кузов автомобиля на рис. 8.17. Кроме того, проще выбрать цвет в диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker), чем составлять
его с помощью набора ползунковых регуляторов.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Винтаж.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Начните с создания дубликата слоя изображения или, если изображение состоит из нескольких слоев, его склеенной копии (раздел «Сведение слоев» главы 3). Для этого выделите слои и нажмите сочетание клавиш Shift+Alt+Ctrl+E
(+⌥++E (OS X)). Затем выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Заменить цвет (Image ⇒ Adjustments ⇒ Replace Color), после чего
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вы увидите диалоговое окно Заменить цвет (Replace Color), показанное на
рис. 8.17. В нем уже выбран инструмент Пипетка (Eyedropper), так что щелкните мышью по тому цвету на изображении, который хотите заменить (возможно,
вам придется переместить диалоговое окно, чтобы лучше рассмотреть изображение), и этот цвет появится в квадрате с надписью Цвет (Color) в верхней
части диалогового окна. В нижней части диалогового окна щелкните мышью
по индикатору цвета, расположенному над надписью Результат (Result), чтобы
выбрать новый цвет в диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker). Когда
вы нажмете кнопку OK, в индикаторе появится новый цвет. Если необходимо
подправить выбранный цвет, можно использовать ползунковые регуляторы
Цветовой тон (Hue), Насыщенность (Saturation) и Яркость (Lightness).

Рис. 8.17. Пипетки можно использовать для добавления в диапазон цветового спектра или
удаления из него цветов, которые нужно изменить (при этом рекомендуется увеличить
масштаб изображения, нажав несколько раз сочетание клавиш Ctrl++ [++ (OS X)]).

Так как команда Заменить цвет (Replace Color) недоступна в виде корректирующего слоя, то она изменяет исходное изображение, поэтому правильным
решением будет создание перед работой дубликата слоя с изображением
(или его склеенной копии). (К сожалению, команда Заменить цвет (Replace
Color) не работает со смарт-объектами).

Корректирующий слой «Выборочная коррекция цвета»
Корректирующие слои Выборочная коррекция цвета (Selective Color) очень
удобны, так как они позволяют сделать один цвет изображения ярче или темнее,

Редактирование изображений

495

Глава 8

что бывает нужно, скажем, когда надо сделать белые области белее или черные —
чернее. Кроме того, их можно использовать для замены одного цвета другим, но
этот прием будет для вас сложен, если вы не знаете ничего о теории цвета (то есть
о том, как смешивать определенные цвета для получения других цветов).
Чтобы добавить в изображение корректирующий слой Выборочная коррекция цвета (Selective Color Adjustment), выберите команду меню Слои ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Выборочная коррекция цвета (Layer ⇒ New
Adjustment Layer ⇒ Selective Color). Также можно щелкнуть мышью по значку
Выборочная коррекция цвета (Selective Color) на палитре Коррекция (Adjustments) (выглядит как прямоугольник, разделенный диагональными линиями на четыре треугольника) или по значку с изображением наполовину
черного наполовину белого круга на палитре Слои (Layers) и выбрать команду
Выборочная коррекция цвета (Selective Color).

Рис. 8.18. Грамотным использованием корректирующего слоя Выборочная коррекция цвета
(Selective Color) можно в считанные секунды изменить цвет красного мотоцикла и таких же
частей куртки на ярко-розовый. Установите указатель мыши на текстовой метке поверх шкалы
одного из ползунковых регуляторов на палитре Свойства (Properties), чтобы он принял вид
указательного пальца со стрелками, как показано на рисунке (вверху), и перемещайте его влево
или вправо, нажав и удерживая кнопку мыши. Выполните пример самостоятельно. Для этого
откройте файл Примеры\Глава 08\Спортбайк.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Затем в раскрывающемся списке Цвета (Colors) в верхней части палитры
Свойства (Properties) выберите цвет, наиболее близкий к тому, который вы хо-
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тите изменить. Например, если вы хотите изменить цвет мотоцикла и частей
куртки, показанных на рис. 8.18, выберите в данном раскрывающемся списке
пункт Красные (Reds). После этого вы можете перемещать ползунковые регуляторы Голубой (Cyan), Пурпурный (Magenta), Желтый (Yellow) и Черный
(Black), изменяя сразу все цвета, входящие в данный диапазон. (Не пугайтесь
того, что ползунковые регуляторы представляют цветовой режим CMYK —
они отлично работают и в режиме RGB.)
Направление перемещения указателя мыши определяет, как будут меняться
цвета, выбранные в раскрывающемся списке. Перемещая ползунковый регулятор влево, вы уменьшаете количество соответствующего цвета. Например,
если в раскрывающемся списке Цвета (Colors) вы выберете пункт Красные
(Reds) и переместите ползунковый регулятор Желтый (Yellow) влево до упора,
то уберете желтый цвет из красных оттенков, и они станут ярко-розовыми (как
показано на рис. 8.18). Если переместить ползунковый регулятор вправо, вы
увеличите количество соответствующего цвета. (Вы спросите: а как же узнать,
что за цвет получится после всех этих перемещений? Для этого надо учиться
читать цветовые круги. Вы можете перейти к рис. 12.2 и получить основную
информацию о цветовых кругах.)

Подбор цветов
Команда Подобрать цвет (Match Color) изменяет цвета одного изображения таким образом, чтобы они походили на цвета другого изображения. Эта
команда меню сэкономит вам много времени, если вы будете работать с несколькими изображениями для журнальной публикации или книги и их нужно
будет сделать более-менее согласованными (см. рис. 8.19). Так как эта команда
меню не доступна в виде корректирующего слоя, то перед работой не забудьте сделать дубликат слоя, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)). (Если
изображение состоит из нескольких слоев, создайте склеенную копию (раздел
«Сведение слоев» главы 3). Данная команда неприменима к смарт-объектам.)
Для начала откройте два изображения в режиме RGB: то, из которого вы будете брать цвета (источник) и то, цвет которого хотите изменить (целевое). Щелкните мышью по окну документа, содержащему целевое изображение, чтобы
сделать его активным, и выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Подобрать цвет (Image ⇒ Adjustments ⇒ Match Color). Появится диалоговое окно Подобрать цвет (Match Color) (рис. 8.19), в котором текущий документ автоматически будет выбран в качестве целевого (вот почему перед
тем, как выбрать команду меню, вы сделали документ активным). Далее укажите программе Photoshop имя документа-источника, выбрав его в раскры-
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вающемся списке Источник (Source) в нижней части диалогового окна (справа
внизу в диалоговом окне вы увидите миниатюру изображения-источника).

Рис. 8.19. Диалоговое окно Подобрать цвет (Match Color) позволяет скопировать цвета
изображения-источника (заката в золотых тонах, который показан в нижней части рисунка
слева) в целевое изображение (фотографию мотоцикла в правой верхней части рисунка).
Результатом будет мотоцикл золотистого оттенка, показанный в правой нижней части
рисунка. Перемещайте ползунковые регуляторы Светимость (Luminance) (то же, что
и освещенность) и Интенсивность цветов (Color Intensity) (то же, что и насыщенность) для
того, чтобы точнее подобрать цвета, а ползунковый регулятор Ослабить (Fade) — чтобы
в большей или меньшей степени использовать исходные цвета документа. Если цвета
получившегося изображения будут содержать нежелательный оттенок, попробуйте его
убрать, установив флажок Нейтрализовать (Neutralize).

Если документ-источник содержит несколько слоев, можно выбрать требуемый в раскрывающемся списке Слой (Layer), или в нем же выбрать пункт Объединено (Merged), если вы хотите, чтобы программа Photoshop объединила
все слои документа-источника в один (этот пункт выбирают, например, в том
случае, когда для получения нужного цвета было использовано несколько
корректирующих слоев). Если в документе-источнике содержится всего один
слой, программа автоматически выберет его.
Если вы хотите ограничить области подбора цветов в изображении-источнике
и в целевом изображении, то перед тем, как выбирать команду меню Подобрать цвет (Match Color), выделите в каждом документе требуемые области.
Когда диалоговое окно обнаружит выделение областей, станут доступными
флажки Использовать выделенную область источника для расчета цве-
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тов (Use Selection in Source to Calculate Colors) и Использовать выделенную
область для расчета настройки (Use Selection in Target to Calculate Adjustment) которые сильно пригодятся, если вы, скажем, пытаетесь привести в соответствие цвет кожи на двух фотографиях.

СО В Е Т. Если вы хотите в дальнейшем использовать цвета изображения-источника,
чтобы подбирать цвета для других изображений, то настройки диалогового окна Подобрать цвет (Match Color) можно сохранить. После того, как зададите все требуемые
параметры, нажмите кнопку Сохранить статистику (Save Statistics) в нижней части диалогового окна и присвойте предустановке имя. В следующий раз, когда потребуется
использовать эти настройки, не потребуется открывать изображение-источник — откройте диалоговое окно Подобрать цвет (Match Color), нажмите кнопку Загрузить статистику (Load Statistics) и укажите предустановку, которую требуется использовать.

Корректирующий слой «Фотофильтр»
Чтобы умеренно изменить цвета изображения, как будто вы фотографировали
через фильтр с легким оттенком, можно использовать корректирующий слой
Фотофильтр (Photo Filter). Например, можно быстро сделать изображение
более «теплым», добавив золотистых тонов, как показано на фото «после» на
рис. 8.20 (справа). Это тонкий эффект, и при его использовании оттенки в изображении меняются лишь слегка, а не заменяются полностью.
Для начала щелкните мышью по значку корректирующего слоя на палитре
Коррекция (Adjustments) (выглядит как фотоаппарат, поверх которого нарисован круг). В появившемся раскрывающемся списке Фильтр (Filter) выберите один из двадцати предустановок — от теплых и холодных фильтров
до оттенков красного, фиолетового и т. д. Если же вы хотите задать свой цвет,
установите переключатель в положение Цвет (Color) и щелкните мышью по
цветному квадрату рядом с ним; в появившемся диалоговом окне Выбрать
цвет фильтра (Color Picker) выберите цвет и нажмите кнопку OK. Усилить или
ослабить создаваемый фильтром эффект можно, перемещая ползунковый
регулятор Плотность (Density) (представьте, что он назван «Интенсивность»,
если вас смущает слово «Плотность») и установив флажок Сохранить свечение (Preserve Luminosity), чтобы не дать программе Photoshop осветлить или
затемнить изображение.
Корректирующий слой Фотофильтр (Photo Filter) можно, кроме того, использовать для уменьшения оттенка. Например, если ваше изображение имеет
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синий оттенок, можно добавить в него оранжевого с помощью корректирующего слоя Фотофильтр (Photo Filter) и тем самым нейтрализовать оттенок
(оранжевый цвет на цветовом круге находится напротив синего). Если изображение имеет желтый оттенок, компенсируйте его использованием фиолетового светофильтра. Подробнее о цветовых кругах см. на рис. 12.2.

Рис. 8.20. Корректирующий слой Фотофильтр (Photo Filter) приходится очень кстати
в случаях, когда вы объединили изображения, цвета которых не совсем сочетаются, или
когда необходимо добавить к изображению очень слабый (почти незаметный) оттенок.

И хотя на фотографии это трудно разглядеть, к изображению катающейся на
скутере собаки был добавлен теплый оттенок.

Для опытных пользователей
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СЛОЕВ «ПОИСК ЦВЕТА»
Другой способ изменить цвета в изображении — применить корректирующие слои
Поиск цвета (Color Lookup), появившиеся в версии CS6, но оставшиеся почти незамеченными. Эти слои получили свое название от таблиц значений цвета, которые используются в киноиндустрии для применения общего цвета и освещения одного видеоматериала к другому или для применения ко всей записи заданного художественного
вида. Эти таблицы указывают, каким образом цвета в изображении сопоставляются
с совершенно новыми.
Чтобы применить корректирующий слой Поиск цвета (Color Lookup), щелкните мышью
по значку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней
части палитры Слои (Layers) и выберите команду Поиск цвета (Color Lookup). Также
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можно щелкнуть мышью по значку Поиск цвета (Color Lookup) на палитре Коррекция
(Adjustments) (выглядит как прямоугольник, разделенный на девять ячеек). Программа
откроет палитру Свойства (Properties), содержащую различные предустановки, доступные в трех категориях: Файл 3DLUT (3DLUT File), Абстрактный (Abstract) и Связь
с устройством (Device Link). Выберите один из заданных вариантов, чтобы увидеть, как
он повлияет на изображение.
К сожалению, вы не сможете самостоятельно создать таблицу поиска цвета в Photoshop; однако ее можно создать в таком приложении, как Adobe SpeedGrade.
Затем вы можете добавить ее в программу Photoshop, сохранив в следующей папке:
•

На компьютерах под управлением операционной системы OS X профили Абстрактный (Abstract) и Связь с устройством (Device Link) хранятся в папке Library/
Application Support/Adobe/Color Profiles. На компьютерах под управлением операционной системы Windows они расположены в папке Program Files\Common Files\
Adobe\Color Profiles.

•

Профили Файл 3DLUT (3DLUT File) в операционной системе OS X хранятся в папке
Applications/Adobe Photoshop CC 2014/Presets/3DLUTs. На устройствах под управлением операционной системы Windows, они находятся в папке Program Files\Adobe\
Adobe Photoshop СС 2014\ Presets\3LUTs.

Эти предустановки невероятно удобны для создания художественных эффектов цвета
(и Photoshop CC содержит несколько новых). Когда у вас будет немного свободного
времени, откройте изображение и поэкспериментируйте с ним!

Постеризация: билет в мир мультипликации
Данная коррекция применяется очень редко, но если вам вдруг понадобится,
чтобы изображение выглядело, как кадр из мультфильма, то корректирующий слой Постеризация (Posterize) — как раз то, что вам нужно. Выберите
команду меню Слой ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Постеризация
(Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Posterize) или щелкните мышью по значку
слоя Постеризация (Posterize) на палитре Коррекция (Adjustments) (изображен диагональный градиент). (Также можно нажать кнопку с изображением
наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои
(Layers) и в меню выбрать пункт Постеризация (Posterize).) Когда вы это сделаете, программа проанализирует цвета изображения и большинство из них
исключит, оставив крупные области, залитые сплошным цветом. Применение
постеризации к одним изображениям дает интересные результаты (такие как
показано на рис. 8.21), к другим — не очень хорошие.
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Рис. 8.21. Применение постеризации к портретам дает не очень впечатляющие
результаты (если не применять заодно фильтр Размытие (Blur) для смягчения краев),
а вот с изображениями, состоящими из относительно однотонных областей, дело обстоит
совершенно иначе, как видно на этом рисунке, справа.

Инвертирование цветов
Если требуется инвертировать цвета изображения — превратить оранжевый
в синий, желтый в фиолетовый и т. д. — используйте корректирующий слой
Инвертировать (Invert).

СО В Е Т. Цвет, противоположный заданному, можно найти с помощью цветового круга, например приведенного на рис. 12.2.

Этот корректирующий слой будет нужен вам еще реже, чем слой Постеризация
(Posterize), так как он превращает большинство изображений в негатив. Если,
например, у вас есть черный силуэт на белом фоне и его нужно превратить
в белый силуэт на черном фоне, то данный корректирующий слой справится
с этой задачей в одну секунду (см. рис. 8.22). Чтобы добавить корректирующий
слой Инвертировать (Invert), выберите команду меню Слой ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Инверсия (Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Invert) или
откройте палитру Коррекция (Adjustments) и щелкните мышью по наполовину
черному наполовину белому значку с изображением прямоугольника с кругом
внутри него. Кроме того, можно щелкнуть мышью по такому же значку в нижней части палитры Слои (Layers) и выбрать команду Инвертировать (Invert).
Если хотите развлечься, попробуйте применить к изображению различные
смарт-фильтры, а затем добавить корректирующий слой Инвертировать (Invert) и посмотреть, что произойдет. Прилагающуюся к слою маску можно использовать для того, чтобы скрыть изменения определенных областей. Таким
способом можно получить причудливые, а иногда фантастические результаты!
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Рис. 8.22. Корректирующий слой Инвертировать (Invert) превращает черный цвет
в белый, синий в оранжевый и т. д. Для графических дизайнеров такая возможность будет
невероятно удобна. На рисунке, слева, показаны оригиналы.

Добавление цвета
Иногда возникают ситуации, когда нужно добавить в изображение цвет, которого изначально там не было. Программа Photoshop предоставляет много
способов решения таких проблем. Приемы этого раздела помогут вам при
расцвечивании черно-белых изображений и при рисовании на цветном изображении или пустом холсте.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В версии CC команда Варианты (Variations) будет работать, только
если программа Photoshop запущена в 32-разрядном режиме. Узнать, как использовать эту команду, можно из файла Добавление и удаление оттенков цвета.pdf, записанного на диске, прилагаемом к книге.

Тонирование изображений
Из-за того, что цветная фотопленка стоила недешево, полноцветные фотографии получили широкое распространение только в конце 1960-х годов. Поэтому велика вероятность, что у вас есть старинные черно-белые фотографии,
которые можно отсканировать. С помощью программы Photoshop можно добавить им немного цвета. Расцвечивание черно-белой фотографии (или истинного изображения в градациях серого) кажется простым делом — бери кисть
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и рисуй цветом. К сожалению, действуя таким образом, вы добавите цвет, но
и скроете все детали, как показано на рис. 8.23, слева.

Рис. 8.23. Пока вы не измените режим наложения слоя с краской, краска будет закрывать
все детали платьица девочки (слева). Если изменить режим наложения на Цветность
(Color), детали проявятся через краску.

СО В Е Т. Перед тем, как начать расцвечивать черно-белое изображение, откройте подменю Изображение ⇒ Режим (Image ⇒ Mode) и убедитесь, что в нем выбран пункт
RGB. Если будет выбран режим Градации серого (Grayscale), то программа Photoshop
не добавит цвет, как бы вы ни старались.

Добавить цвет и одновременно сохранить детали изображения можно, используя режимы наложения. Ниже показано, как это сделать:
1. Добавьте в документ новый слой, на котором будете рисовать цветом.
Так как вы не хотите испортить исходное изображение, рисуя непосредственно
на нем, нужно добавить новый слой. Нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+N
(++N (OS X)) и в появившемся диалоговом окне Новый слой (New Layer)
укажите имя слоя — Розовая краска, — а затем установите режим наложения слоя — Цветность (Color). Как отмечено во врезке «Режимы наложения
корректирующих слоев» далее в этом разделе, данный режим не только сохраняет яркость серых тонов фотографии, но и добавляет цветовой тон и насыщенность, в результате чего детали изображения проступают через краску.
Убедите, что данный слой находится поверх всех других слоев.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 08\Платье.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.
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2. Выберите инструмент Кисть (Brush) и задайте цвет, в который будете
окрашивать платье.
Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush). Затем щелкните
мышью по индикатору основного цвета на панели Инструменты (Tools), в открывшемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) выберите красивый пастельный цвет и нажмите кнопку OK.
3. Закрасьте часть изображения, которую вы хотите расцветить.
При выполнении подобной, требующей внимания к деталям, работы рекомендуется увеличить масштаб изображения. Можно применить инструмент
Масштаб (Zoom), нажать несколько раз сочетание клавиш Ctrl++ (++ (OS X))
или применить один из приемов, описанных в разделе «Увеличение и уменьшение масштаба» главы 2.
4. Исправьте допущенные ошибки, используя инструмент Ластик (Eraser).
Нажмите и удерживайте клавишу E, чтобы на время выбрать инструмент Ластик (Eraser). На панели параметров в раскрывающемся списке Режим (Mode)
выберите вариант Кисть (Brush), а затем из палитры кистей выберите кисть
с мягкой щетиной. Затем, чтобы исправить ошибки, проведите кистью по областям документа, которые не нужно было закрашивать. (Или можно добавить
слой-маску, чтобы закрасить слой, а затем, с помощью кисти с черной краской,
исправить ошибки.)
5. Когда получите нужный результат, сохраните документ в формате
Photoshop (PSD).
Сохранение документа в формате PSD позволяет в дальнейшем изменить краску, наложенную на фотографию. Допустим, напечатав раскрашенную фотографию, вы решили, что платье у девочки должно быть не розовым, а желтым.
Если вы сохранили документ со всеми слоями (как в формате PSD), то можно
загрузить слой как выделенную область, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X))
и щелкнув мышью по его миниатюре. Затем измените цвет с помощью корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) (см. раздел
«Корректирующий слой “Цветовой тон/Насыщенность”» предыдущего раздела). Так вы справитесь с задачей значительно быстрее, чем если возьметесь
перекрашивать платье кистью.
Вы только подумайте, как весело будет выполнять все эти операции, используя
графический планшет и инструмент Поворот вида (Rotate View) (см. раздел
«Поворот холста» главы 2)! Еще вариант — выделить содержимое слоя и изменить цвет с помощью команды Выполнить заливку (Fill) меню. Какой способ
выбрать? Доступна уйма вариантов, и выбор одного из них зависит только от
ваших предпочтений.
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Добавление к портретам цифрового макияжа
Только что освоенную технику раскрашивания можно использовать, чтобы
нанести на портрет цифровой макияж. Следуйте инструкциям, приведенным
в предыдущем разделе, но вместо режима наложения Цветность (Color)
в шаге 1, выберите режим Перекрытие (Overlay). Затем, в шагах 2 и 3 нанесите макияж на лицо на фотографии. Чтобы помочь новому макияжу слиться с окружающими пикселами, можно размыть слой, выбрав команду меню
Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу (Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur).
Вам придется поэкспериментировать с настройкой радиуса фильтра. В изображении размером 1698×1131 пикселов на рис. 8.24 параметру Радиус (Radius) было присвоено значение 10 пикселов.

СО В Е Т. В некоторых случаях стоит наложить фильтр размытия дважды, чтобы новый
макияж лучше слился с остальным изображением. Чтобы повторно наложить последний примененный фильтр, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F (+F (OS X)). А после
размытия цифровой помады вам, вероятно, понадобится добавить маску слоя, чтобы
скрыть области краски, которые выйдут за края губ на портрете.

Рис. 8.24. В программе Photoshop можно легко добавить цифровой макияж, хотя важно,
чтобы на лицо объекта уже было нанесено немного макияжа прежде, чем сделать снимок,
даже если это деликатный нейтральный цвет, как показано на фото, слева. Так у вас будет
реалистичная текстура для работы.

Не забудьте, что каждый фрагмент макияжа следует добавлять на отдельный
слой, чтобы можно было смягчить его края с помощью фильтра размытия (раздел «Размытие» главы 15), уменьшить его прозрачность, если цвет слишком
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яркий (в данном случае использовалось значение 35%) и скорректировать
цвет с помощью корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/
Saturation), прикрепленного к находящемуся ниже слою (см. шаг 5 предыдущего раздела).

Для опытных пользователей
РЕЖИМЫ НАЛОЖЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СЛОЕВ
Если вы добавляете или изменяете цвета с помощью корректирующих слоев, стоит также поэкспериментировать с режимами наложения последних. Например:
•

Режим наложения Цветовой тон (Hue) изменяет цвета изображения, но не изменяет его яркость (то есть то, насколько оно светлое или темное) или насыщенность
(то есть интенсивность цветов). Этот режим хорошо подойдет, если надо изменить
цвет объекта, как описано в разделе «Режим наложения “Цветовой тон”» данной
главы.

•

Режим наложения Цветность (Color) изменяет цвета и насыщенность цветов изображения, но не затрагивает яркость — применим в случае, если нужно добавить
цвет в изображение.

•

Режим наложения Яркость (Luminosity) изменяет яркость изображения, но не его
цвет — удобно, когда нужно осветлить или затемнить изображение.

Если вы хотите изменить режим наложения еще до добавления слоя, чтобы сразу видеть применяемые изменения — нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers), удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)), и выберите требуемый пункт в контекстном меню. Откроется диалоговое
окно Новый слой (New Layer), в котором можно указать имя и изменить режим наложения добавляемого корректирующего слоя. Чтобы узнать больше о режимах наложения, перейдите к разделу «Режимы наложения слоев» главы 7.

Добавление сплошных областей, залитых цветом
Помните созданное в разделе «Высококонтрастные черно-белые изображения» этой главы контрастное лицо? Несколько грамотно размещенных залитых цветом областей, чуть-чуть работы — и получится портрет в стиле Энди
Уорхола, похожий на один из показанных на рис. 8.25.

Редактирование изображений

507

Глава 8

Рис. 8.25. Создать интересные портреты можно, добавляя выбранные вами цвета на
изображение (с использованием этой техники создается шелкография).
Если вы ранее (в разделе «Высококонтрастные черно-белые изображения» предыдущего
раздела) открыли изображение Примеры\Глава 08\Девушка.jpg, записанное на диске,
прилагаемом к книге, и выполнили приведенное в разделе «Высококонтрастные чернобелые изображения» данной главы упражнение, то получившийся документ можно
использовать для выполнения инструкций данного раздела.

После того, как с помощью корректирующего слоя Изогелия (Threshold) вы
создали контрастное лицо (см. шаги 1-3 инструкций раздела «Высококонтрастные черно-белые изображения» этой главы), выполните следующие инструкции:
1. Выделите все черные области в только что созданном смартобъекте.
Выберите инструмент Быстрое выделение (Quick Selection) (или Волшебная
палочка (Magic Wand)), щелкните мышью по одной из черных областей, а затем
выберите команду меню Выделение ⇒ Подобные оттенки (Select ⇒ Similar),
чтобы программа выделила все черные пикселы смарт-объекта (их можно выделить и вручную, но на это уйдет очень много времени).
2. Добавьте слой-заливку и выберите черный цвет из диалогового окна
Палитра цветов (Color Picker).
Если сначала создать выделенную область, а потом добавить слой-заливку,
программа автоматически скроет цвет невыделенных фрагментов изображения. Затем дважды щелкните мышью по имени слоя на палитре Слои (Layers)
и присвойте ему имя Лицо. (Так как в этом упражнении вы добавите в документ
несколько слоев, им лучше дать значимые имена.) Отключите видимость исходного слоя, так как он вам больше не понадобится. Теперь все готово к тому,
чтобы начать рисовать!
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3. Выберите инструмент Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso) и очертите область вокруг лица и плеч девушки (см. рис. 8.26, вверху
слева).
Поскольку инструмент Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso) ограничивает выделенную область прямыми линиями, то он отлично подойдет для создания цветных областей. Щелкните мышью по точке изображения, в которой
начнется выделение, и затем щелкайте мышью по точкам, в которых требуется
создать углы. Точность здесь не нужна, пусть выделенная область будет набросана относительно длинными линиями. Когда закончите, замкните выделенную область, установив указатель мыши поверх начальной точки. Когда рядом
с указателем мыши появится маленький кружок (напоминает обозначение
градусов), щелкните мышью, и выделенная область замкнется.
4. Добавьте новый слой-заливку, присвойте ему имя Кожа, выберите
симпатичный нежно розовый тон для кожи девушки из диалогового окна Палитра цветов (Color Picker), а затем расположите его ниже
слоя Лицо.
Конечно, можно сначала добавить новый слой, а потом залить его цветом, но
использование слоев-заливок существенно упрощает замену цветов.
5. Создайте выделенную область вокруг губ девушки, добавьте еще
один слой-заливку под названием Губы, выберите ярко-розовый
цвет из диалогового окна Палитра цветов (Color Picker), а затем измените режим наложения слоя на Затемнение (Darken).
Используйте инструмент Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso) для создания выделенной области, как в шаге 3, но в этот раз выделите зону вокруг губ.
Помните, нужно, чтобы раскрашенные области выглядели грубовато, поэтому
не расстраивайтесь, если выделенная область выйдет за края губ. Затем нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга
в нижней части палитры Слои (Layers), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), и выберите вариант Цвет (Solid Color). В появившемся диалоговом окне Новый
слой (New Layer) введите имя слоя Губы — и измените режим наложения слоя
на Затемнение (Darken) (в результате черный слой лица будет просматриваться сквозь новые цвета, которые вы добавляете).
6. Повторяйте выполнение пункта 5, чтобы добавить тени для глаз
и раскрасить радужные оболочки глаз.
Когда закончите, палитру Слои (Layers) будет выглядеть примерно так, как показано на рис. 8.26, внизу.
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7. Добавьте в документ слой-заливку, выберите яркий цвет из диалогового окна Палитра цветов (Color Picker) и сделайте этот слой новым
фоном.
Перетащите этот слой мышью так, чтобы он располагался ниже слоя Кожа —
в таком случае он станет фоном созданного портрета.

Рис. 8.26. Если вы хотите нарисовать остальные пять вариантов этого портрета, выделите
все слои, из которых он составлен, и переместите их в новую группу, выбрав в меню
палитры Слои (Layers) команду Новая группа из слоев (New Group from Layers). Таким
образом, упростится не только поиск вариантов внутри документа, но и их создание: вместо
копирования слоев по одному можно сразу создать дубликат группы.
А так как вы разместили цветные области на отельных слоях, то их цвет очень легко
изменить — достаточно дважды щелкнуть мышью по миниатюре слоя, чтобы открыть
Палитру цветов (Color Picker). Так как все создаваемые дубликаты слоев будут
располагаться один над другим, на время изменения цвета можно отключать или включать
видимость каждой группы. После того, как вы создадите несколько вариантов портрета,
можно увеличить размер холста и с помощью инструмента Перемещение (Move)
разместить группы слоев рядом друг с другом, создав показанную на рис. 8.25 композицию.

Вы только что создали свой первый потрет в стиле Энди Уорхола! Главное
в этой технике — простор для творчества, который она вам дает (это не говоря
о том, что приходится использовать почти все навыки, полученные в предыдущих главах). Конечно же, вы можете найти во Всемирной паутине картины
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Уорхола и использовать его цвета — но разве это интересно? Лучше создать
что-нибудь оригинальное на основе вашего собственного видения мира.
А еще поэкспериментируйте с фотографиями светловолосых людей. Если бы
модель, чей портрет вы рисовали, была блондинкой, то можно было бы окрасить еще и ее волосы. Возможности здесь почти безграничны!

Улучшение рассвета/заката
Если из посредственной фотографии восхода солнца нужно сделать нечто
эффектное, вам поможет корректирующий слой Карта градиента (Gradient
Map). Вместо того чтобы добавить в изображение один цвет, например, с помощью параметра Оттенок (Tint) корректирующего слоя Черно-белое (Black
& White) или с помощью корректирующего слоя Фотофильтр (Photo Filter),
корректирующий слой Карта градиента (Gradient Map) позволяет добавить
столько цветов, сколько вам нужно. Чтобы с его помощью раскрасить скучное
небо, выполните следующие инструкции:
1. Добавьте в документ корректирующий слой Карта градиента (Gradient Map) и измените его режим наложения на Цветность (Color).
Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)),
и выберите вариант Карта градиента (Gradient Map). В появившемся диалоговом окне присвойте слою имя Солнце и выберите вариант Цветность (Color)
в раскрывающемся списке Режим (Mode). (Так градиент, который вы собираетесь создать, повлияет только на значения цветов изображения, но не на его
яркость, подробнее об этом режиме читайте в разделе «Режимы наложения
слоев» главы 7). Нажмите кнопку ОК, после чего будет добавлен новый слой
и откроется палитра Свойства (Properties). Неважно, какого цвета градиент,
вы будете выбирать цвета в следующем шаге.
2. Откройте раскрывающийся список предустановок градиента на палитре Свойства (Properties).
Щелкните мышью по направленному вниз треугольнику (выделен на рис. 8.27),
чтобы открыть раскрывающийся список предустановок градиента. В появившемся диалоговом окне можно выбрать предустановку градиента (больше
подходит для новичков) или создать собственный градиент, выполнив шаг 3
данной инструкции (понадобится немного терпения и практики).
Еще больше предустановок градиентов можно загрузить, щелкнув мышью по
маленькому значку в виде шестеренки (также выделен на рис. 8.27), справа
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от миниатюр предустановок. В списке доступных наборов предустановок вы
увидите набор Гармонизированные цвета 2 (Color Harmonies 2), включающий очень симпатичный оранжево-желтый градиент, который хорошо подходит для данной техники. Если вы решите добавить этот набор предустановок,
появится запрос, хотите ли вы заменить текущие предустановки новыми. Нажмите кнопку ОК (Append). В этом случае программа добавит новые градиенты в конец исходного списка. Найдите упомянутый градиент Оранжевый,
желтый (Orange, Yellow) и щелкните по нему мышью.
В целом, вы закончили, но если хотите создать собственный градиент, выполните следующий шаг.

Рис. 8.27. Корректирующий слой Карта градиента (Gradient Map) в режиме наложения
Цветность (Color) превратил небо из скучного в прекрасное, добавив постепенно
изменяющиеся цвета. Чтобы инвертировать цвета градиента, скажем, превратить закат
в рассвет, установите флажок Инверсия (Reverse) на палитре Свойства (Properties).
Если вы хотите сохранить часть изображения нетронутой, выделите миниатюру маски
корректирующего слоя, щелкнув по ней мышью, выберите инструмент Кисть (Brush)
и закрасьте эти области черным цветом.

3. Щелкните по миниатюре градиента на палитре Свойства (Properties),
чтобы открыть диалоговое окно Редактор градиентов (Gradient Editor), а затем отредактируйте контрольные точки градиента, чтобы
получить желто-оранжево-красный градиент.
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В центральной части диалогового окна Редактор градиентов (Gradient Editor) находятся контрольные точки (обычно называемые цветовыми узлами,
но в русской версии программы Photoshop они именуются контрольными точками) в виде маленьких цветных квадратиков (см. рис. 8.28), которые можно
перетаскивать мышью, изменяя ширину цветового перехода. Если щелкнуть
мышью по контрольной точке на шкале градиента, ее цвет отобразится в раскрывающемся списке Цвет (Color) в нижней части диалогового окна. Если вы
хотите изменить цвет, щелкните мышью по раскрывающемуся списку Цвет
(Color) и в диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) выберите нужный
цвет. Если щелкнуть мышью между существующих контрольных точек, будет
добавлена новая контрольная точка. Кроме того, перетаскивая мышью контрольные точки, расположенные ниже шкалы градиента, можно указать, где
будет заканчиваться один цвет и начинаться другой.

Контрольные точки
(цветовые узлы)

Щелкните мышью, чтобы изменить
цвет контрольной точки

Рис. 8.28. Диалоговое окно Редактор градиентов (Gradient Editor) позволяет
использовать множество вариаций градиентов (щелкните мышью по значку
с изображением шестеренки, выделенному на рисунке, чтобы загрузить другой набор
предустановок градиентов) или создать свой собственный градиент, выбрав одну из
предустановок и добавив/настроив контрольные точки (цветовые узлы). Если вам
удастся создать идеальный градиент для заката, сохраните его, нажав кнопку Сохранить
(Save) диалогового окна Редактор градиентов (Gradient Editor) и указав имя градиента.
Программа Photoshop добавит его к уже существующим предустановкам градиентов,
обеспечивая дальнейший удобный доступ к нему.

4. Сохраните файл в формате PSD на случай, если вам потребуется отредактировать его в будущем.
Готово! Ничто не сравнится с красивым закатом, не так ли?
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Добавление цвета к полупрозрачному слою
Если элемент, который вы хотите раскрасить, находится на отдельном слое
и содержит прозрачные (пустые) области, можно не создавать выделенную
область и не закрашивать ее, а сразу применить слой-заливку, отсеченный по
этому слою. Программа Photoshop отобразит содержание слоя заливки сквозь
содержимое слоя, находящегося под ним.
Этот удобный прием позволяет легко и быстро добавить в качестве украшения цветное векторное изображение, мазок или даже текст (аналогичная
техника отображения фотографии сквозь текст описана в разделе «Текстура
из фотографии» главы 14). На рис. 8.29 показано, как это сделать, и приведены
практические примеры для фотографов и дизайнеров.

Рис. 8.29. Хитрость заключается в размещении слоя заливки выше слоя, содержащего
изображение, которое вы хотите раскрасить. Затем остается только нажать клавишу Alt
(⌥ (OS X)), наведя указатель мыши на разделительную линию между этими двумя слоями
на палитре Слои (Layers), а когда он примет вид квадрата с направленной вниз стрелкой
(как показано на рисунке), нажать кнопку мыши, чтобы отсечь слой-заливку по слою под
ним. Фотографам добавление к снимкам векторного изображения в качестве украшения
(например, звездочек, как на рисунке, вверху) может помочь создать привлекательную
фотографию. Дизайнерам такие вещи, как цветные трилистнике на рисунке внизу, помогут
сделать рекламу визуально более интересной и глубокой.

ГЛАВА 9
КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА И ОСВЕЩЕНИЯ

Задумавшись над тем, сколько различных факторов влияет на процесс съемки,
удивляешься: да как вообще фотографии получаются хотя бы наполовину такими, как хотелось? Несмотря на то, что фотограф учитывает капризы погоды или
качество искусственного освещения, переэкспонировать или недоэкспонировать фотографию все равно очень легко. Фотографу нужен хороший фотоаппарат, чтобы сделать снимок точно в нужный момент, хороший объектив и т. д.
И даже если фортуна вам благоприятствует, и все перечисленные факторы не
ухудшают качество снимка, сам фотоаппарат может добавить к нему оттенок,
и в итоге будет казаться, что какого-то цвета в изображении слишком много.
Все эти факторы означают, что придется какое-то время потратить на коррекцию цвета и освещения на ваших снимках. Не расстраивайтесь: программа
Photoshop и внешний модуль Camera Raw готовы предоставить вам для выполнения этой задачи целый арсенал средств. В этой главе вы узнаете, как
использовать средства автоматической коррекции (а их там масса), такие как
Автотон (Auto Tone), Автоматическая цветовая коррекция (Auto Color),
Тени/Света (Shadows/Highlights) и т. д. Далее вы изучите работу самого простого в использовании средства коррекции — внешнего модуля Camera Raw.
Затем вы погрузитесь в мир профессиональных средств коррекции, таких как
уровни, кривые и Создание HDR-изображений путем объединения кадров. И,
наконец, узнаете о нескольких трюках, с помощью которых можно спасти изображения, которым другими способами не помочь.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Программа Photoshop позволяет применять большинство вариантов коррекции двумя различными способами. Первый способ — применить коррекцию к выделенному в данный момент слою. В этом случае программа навсегда изменит
изображение. Другой способ заключается в использовании корректирующих слоев.
При этом изменение происходит на отдельном слое, тем самым сохраняется исходное
изображение и у вас появляется возможность настроить коррекцию позже, открыв палитру Свойства (Properties). Преимущество последнего метода огромно, так что именно он используется в большинстве случаев в данной книге.
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Кроме того, в этой главе используются настоящие фотографии, в частности
туристические снимки, сделанные автором, которым необходима коррекция,
а не почти идеальные студийные фото (хотя одни и те же методы редактирования применимы и к тем, и к другим).
Перед тем, как начать работу, стоит узнать о трех категориях значений яркости, составляющих изображения:
•

Тени образуются, если свет чем-то закрыт. Иногда они бывают совершенно черными, но обычно их цвет зависит от того, сколько света не попало
на данную область.

•

Светá — самые освещенные и самые яркие области изображения. Светá
передержанного изображения можно охарактеризовать как отсеченные.

•

Средние тона — тональные значения в диапазоне между самыми темными тенями и самыми яркими светами. Усиливая средние тона, можно увеличить контрастность и детализацию изображения.

Эти термины применяются для всех средств коррекции цветов и освещения,
описанных в этой главе.

СО В Е Т. Удобный способ избавиться от отвлекающих деталей, чтобы вы могли сосредоточиться на исправлении изображения — перейти к нижней части панели Инструменты (Tools), щелкнуть мышью по значку Смена режима экранного отображения
(Screen Mode), а затем выбрать в меню режим Во весь экран с главным меню (Full
Screen Mode With Menu Bar). Кроме того, переключаться между режимами экрана можно нажатием клавиши F.

Быстрая коррекция
Перед тем, как с головой погрузиться в мир ручной коррекции с использованием уровней и кривых, стоит попробовать спихнуть часть работы на программу Photoshop: вдруг она сможет выполнить ее автоматически? В программе Photoshop есть много средств автоматической коррекции, которые были
улучшены начиная с версии CS6.
Например, изменилась схема математических расчетов, производимых программой Photoshop при применении команды Автоматическая цветовая
коррекция (Auto Color), а также при нажатии кнопки Авто (Auto Color) в диалоговых окнах Уровни (Levels), Кривые (Curves) или Яркость/Контрастность
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(Brightness & Contrast) (все они обсуждаются в этой главе). Вместо старого метода улучшения контраста, когда красный, зеленый и синий каналы корректировались отдельно, чтобы света стали немного светлее, а тени — немного
темнее, неважно, необходимо это было или нет, программа теперь использует
новый метод, позволяющий анализировать фотографию, а затем настраивать
яркость и контрастность соответственно. Вам больше не придется менять способ работы этих автоматических инструментов, чтобы добиться хороших результатов.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Хотя, сочетая описанные ниже приемы коррекции, можно получить
удовлетворительные результаты, они не сравнятся с тем, чего можно достичь грамотным использованием уровней и, еще лучше, кривых (оба метода описаны далее в данной главе). Иначе говоря, пользуйтесь методами данного раздела только при обучении
или если необходима быстрая коррекция изображения.

Коррекция цвета
Если изображение выглядит плоским (словно оно не контрастное) или имеет
заметный оттенок, примените один из перечисленных ниже методов:
•

Команда Автоматическая цветовая коррекция (Auto Color). Если ваше
изображение имеет заметный оттенок (скажем, выглядит чуть желтоватым),
помочь может эта команда (рис. 9.1). Если вы выберете ее в меню, программа найдет в изображении тени, светá и средние тона и изменит значения
их цветов на заданные вами ранее. Чтобы воспользоваться этой командой, продублируйте слой, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)),
а затем выберите команду меню Изображение ⇒ Автоматическая цветовая коррекция (Image ⇒ Auto Color) или нажмите сочетание клавиш
Shift+Ctrl+B (++B (OS X)). Данная команда поддерживается изображениями только в формате RGB, поэтому если она недоступна, выберите
команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ RGB (Image ⇒ Mode ⇒ RGB).

П Р И М Е Ч А Н И Е . В версии CC команда Варианты (Variations) будет работать, только
если программа Photoshop запущена в 32-разрядном режиме. Узнать, как использовать эту команду, можно из файла Добавление и удаление оттенков цвета.pdf, записанного на диске, прилагаемом к книге.
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Рис. 9.1. Автоматическая цветовая коррекция может помочь приглушить перенасыщенные
изображения со слишком интенсивными цветами и исправить некрасивые оттенки
цветов (например, желтый оттенок на исходном изображении показан на рисунке слева).
Это исправление нельзя применить к корректирующему слою, поэтому обязательно
дублируйте слой изображения перед его применением. (Утро после Дня Крампуса, Вена.)

•

Корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance). Этот метод
коррекции изменяет общее соотношение цветов в изображении, сдвигая
светá, средние тона и тени к противоположной стороне цветового круга
(чтобы получить краткий урок по теории цвета, см. раздел «Теория цвета»
главы 12). Также с помощью этого метода можно добавить цвет в чернобелые изображения или быстро исправить проблемную область изображения, например, тусклое небо (рис. 9.2).

Данный метод коррекции имеет только один недостаток: необходимо знать,
в сторону какого цвета необходимо сдвигать цветá изображения (вот тут
и приходит на помощь теория цвета). Итак, для корректировки используются ползунковые регуляторы, что упрощает работу с корректирующим слоем
Цветовой баланс (Color Balance). Так как это корректирующий слой, то он
не изменяет исходное изображение, и, кроме того, к нему прилагается слоймаска, с помощью которой можно ограничить изменения определенной областью изображения. Создать корректирующий слой Цветовой баланс (Color
Balance) можно несколькими способами:
— Выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Цветовой
баланс (Image ⇒ Adjustments ⇒ Color Balance).
— Щелкните мышью по значку корректирующего слоя Цветовой баланс
(Color Balance) на палитре Коррекция (Adjustments) (на значке изображены весы).
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— Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину
белого круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите
команду Цветовой баланс (Color Balance).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы сохранить значения яркости изображения, установите флажок Сохранить свечение (Preserve Luminosity) на палитре Свойства (Properties).

Рис. 9.2. С помощью корректирующего слоя Цветовой баланс (Color Balance) можно
мгновенно избавиться от ненужного оттенка. Выбрав по очереди каждую из трех
категорий в раскрывающемся списке Тон (Tone) на палитре Свойства (Properties)
и перетащив нижний ползунковый регулятор в сторону надписи Синий (Blue) во всех трех
категориях, вы вернете небу цвет и четкость.
Справа: При использовании слоя-маски, коррекция ограничится только небом и не
повлияет на остальное изображение (подробнее о слоях-масках читайте в разделе «Слоимаски: цифровой малярный скотч» главы 3). (Праздничный рынок в Нюрнберге, Германия.)

•

Корректирующий слой Фотофильтр (Photo Filter). Изменить настроение изображения можно, добавив корректирующий слой Фотофильтр
(Photo Filter). Таким образом можно сделать изображение «теплее», добавив золотой оттенок, или «холоднее», добавив синий оттенок. Если изображение изначально имеет нежелательный оттенок, его можно нейтра-

Редактирование изображений

519

Глава 9

лизовать добавлением противоположного цвета (и тут снова необходимо
знать основы теории цвета). Чтобы применить коррекцию, выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Фотофильтр (Image ⇒ Adjustments ⇒ Photo Filter) или щелкните мышью по его значку на палитре
Коррекция (Adjustment) (выглядит как маленький фотоаппарат с кругом
поверх него). Подробнее о данном корректирующем слое см. раздел «Корректирующий слой “Фотофильтр”» предыдущей главы.

СО В Е Т. Вовсе не обязательно выполнять коррекцию всего изображения разом. Если
заблаговременно выделить требуемую область, то и коррекция будет выполнена
только в ней. Если используется корректирующий слой, то можно использовать прилагаемую к нему маску, чтобы скрыть не требующие коррекции области. Если же метод коррекции недоступен в виде корректирующего слоя (другими словами доступен
только как команда Изображение ⇒ Коррекция (Image ⇒ Adjustments), то сделайте
дубликат слоя, выполните на нем коррекцию, а затем добавьте слой-маску).

Коррекция освещения
Если только в придачу к фотоаппарату вы не таскаете с собой еще и комплект
светового оборудования, то вы полностью зависите от рассеянного света, который даже в прекрасную погоду далек от совершенства. Однако в программе
Photoshop есть ряд средств, позволяющих справиться практически с любым
недостатком освещения:
•

Команда Автотон (Auto Tone). Если вам нужно небольшое дополнительное освещение, поможет эта команда. Она делает изображение более
ярким, увеличивая контрастность. Чтобы применить команду, создайте
дубликат слоя, нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), а затем —
Shift+Ctrl+L (++L (OS X)).

Или еще лучше, примените команду Автотон (Auto Tone) как корректирующий
слой. Щелкните мышью по значку Уровни (Levels) или Кривые (Curves) на палитре Коррекция (Adjustments), или нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers)
и выберите команду Уровни (Levels) или Кривые (Curves). Затем нажмите кнопку Авто (Auto), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). В открывшемся диалоговом
окне установите переключатель Модель (Algorithm) в положение Улучшить
контраст по каналам (Enhance Per Channel Contrast) и нажмите кнопку OK.
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В курс дела
ПАРА СЛОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Любое из изменений, которые производят средства коррекции, может немного ухудшить качество вашего изображения, и поэтому важным становится порядок выполнения операций.
Так как некоторые приемы (например, усиление резкости) сильнее ухудшают качество,
чем другие, то их лучше использовать последними. Вот вам шпаргалка с порядком выполнения операций коррекции изображения:
1.

Импортируйте изображения с помощью программы Adobe Bridge (глава 22) или
другой программы.

2.

С помощь программы Bridge сохраните копии изображений на внешний жесткий
диск и запишите оригиналы на DVD-диск, чтобы хранить их на внешнем носителе.

3.

Просмотрите фотографии, выберите лучшие и пометьте плохие фотографии как
непригодные (глава 22).

4.

Кадрируйте, измените размер и (если необходимо) выпрямите изображение. Нет
смысла сохранять пикселы, которые вам не нужны! Подробнее о выполнении перечисленных действий см. главу 6.

5.

Исправьте все, что можно, используя модуль Camera Raw (баланс белого, экспозицию, контрастность и т. д.). Как вы узнаете ниже в этой главе, коррекция с помощью
модуля Camera Raw выполняется очень легко (модуль Camera Raw можно также
использовать для коррекции изображений в форматах JPEG и TIFF).

6.

В программе Photoshop устраните оставшиеся проблемы (уменьшите морщины,
улучшите глаза, исправьте цвета и т. д.) с помощью корректирующих слоев, дубликатов слоев и слоев-масок, как описано в данной главе.

7.

Примените спецэффекты — узорные края изображения, замену лиц, фильтры и т. д.

8.

Усильте резкость изображения с помощью приемов, которые вы изучите в главе 11.

9.

Распечатайте изображение (глава 16) или сохраните его для публикации во Всемирной паутине (глава 17).

Если вы будете выполнять операции в этом порядке, то получите самые резкие и качественные изображения, какие только можно получить.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . В ранних версиях программы Photoshop при нажатии кнопки Авто
(Auto) к корректирующему слою Уровни (Levels) и Кривые (Curves) автоматически
применялся алгоритм Улучшить контраст по каналам (Enhance Per Channel Contrast).
Начиная с версии CS6 вместо него стал использоваться алгоритм Улучшить яркость
и контраст (Enhance Brightness and Contrast).

•

Команда Автоконтраст (Auto Contrast). Эта команда меню — автоматически выполняемый вариант корректирующего слоя Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast), описанного в разделе «Корректирующий слой
“Яркость/Контрастность”». Данная команда повышает контрастность изображения, осветляя и затемняя пикселы. Она не корректирует каналы отдельно друг от друга, поэтому если ваше изображение имеет нежелательный оттенок, то он сохранится после выполнения команды Автоконтраст
(Auto Contrast). И если изображение изначально выглядит плоским, то
и после коррекции оно будет выглядеть так же. Но данная команда может
немного увеличить контрастность изображения, если она изначально находится на приемлемом уровне. Чтобы выполнить коррекцию на выделенном в данный момент слое, нажмите сочетание клавиш Alt+Shift+Ctrl+L
(⌥+++L (OS X)).

Чтобы выполнить автоконтраст в виде корректирующего слоя, щелкните мышью по значку Уровни (Levels) на палитре Коррекция (Adjustments) или нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга
в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Уровни
(Levels). Затем, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), нажмите кнопку Авто (Auto).
В открывшемся диалоговом окне установите переключатель Модель (Algorithm) в положение Улучшить монохроматический контраст (Enhance
Monochromatic Contrast) и нажмите кнопку OK.
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•

Команда Тени/Света (Shadows/Highlights). Если требуется быстро осветлить тени или затемнить света изображения, эта команда может справиться с задачей в кратчайшее время. Ее применение подробно описано в разделе «Команда “Тени/Света”» данной главы.

•

Команда Выровнять яркость (Equalize). Данная команда меню выравнивает яркость пикселов, окрашивая наиболее светлые из них в белый цвет,
а наиболее темные — в черный. Использование этой команды дает неплохой результат, если некоторые области вашего изображения освещены
так, как надо, но в целом оно недостаточно контрастное (рис. 9.3). Команда Выровнять яркость (Equalize) не доступна в виде корректирующего
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слоя, так что вам перед выполнением такой коррекции определенно стоит создать дубликат исходного слоя, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J
(OS X)), а затем выбрать команду Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Выровнять яркость (Image ⇒ Adjustments ⇒ Equalize).

Рис. 9.3. Используйте команду Выровнять яркость (Equalize) с осторожностью, так
как из-за нее изображение может стать слишком светлым и выцветшим (вверху). Если
это произойдет, уменьшите эффект коррекции, изменив режим наложения копии
слоя на Яркость (Luminosity), чтобы он влиял только на значения яркости пикселов,
а не на значения цвета, а затем понизьте степень непрозрачности, как показано
на рисунке (внизу). (Прага, вид с холма Касл-Хилл.)

•

Инструменты Осветлитель (Dodge) и Затемнитель (Burn). Эти инструменты удобно использовать, если требуется вручную осветлить или затемнить
области изображения, и теперь они не портят изображение, как это было
раньше (особенно это относится к тонам кожи). Например, инструмент Затемнитель (Burn) можно использовать для выборочного затемнения глаз,
а Осветлитель (Dodge) — для осветления глубоких морщин. Однако эти изменения необратимы, так что не забудьте перед работой создать дубликат
слоя. Инструмент Кисть (Brush) можно настроить так, что он будет действовать как инструменты Осветлитель (Dodge) и Затемнитель (Burn). Чтобы
узнать, как это сделать, см. раздел «Смягчение морщин» главы 10.
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Корректирующий слой «Яркость/Контрастность»
Данные корректирующие слои увеличивают яркость изображения или его контрастность, или оба эти параметра. Раньше эти методы коррекции изменяли параметры во всем изображении на одно и то же значение, и в результате обычно
получались красивые тени, но отсеченные светá. Корректирующий слой Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast) подвергся столь необходимой ему
переработке еще в версии CS3 и теперь представляет собой полезный, особенно для работы с черно-белыми изображениями, инструмент. (Проследите, чтобы
флажок Использовать старые (Use Legacy) на палитре Свойства (Properties) был
сброшен, иначе коррекция будет осуществляться неаккуратно, как раньше.)
Чтобы добавить один из этих слоев, щелкните мышью по значку Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast) с изображением солнца на палитре Коррекция (Adjustments) или нажмите кнопку с изображением наполовину черного,
наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast). В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Авто (Auto) (выделен на рис. 9.4), чтобы
программа проанализировала изображение и настроила ползунковые регуляторы. Если вы предпочитаете делать все сами, перетаскивайте ползунковый
регулятор Яркость (Brightness) на палитре Коррекция (Adjustments) влево,
чтобы затемнить изображение, или вправо — чтобы осветлить, как показано
на рис. 9.5. Чтобы повысить контрастность изображения, перетаскивайте ползунковый регулятор Контрастность (Contrast) вправо, а чтобы уменьшить —
влево (при этом изображение станет зрительно более плоским).
СО В Е Т . Корректирующие слои влияют на все другие слои, расположенные под ними.
Чтобы ограничить действие коррекции только одним нижележащим слоем, нажмите
кнопку в виде маленького квадрата с направленной вниз стрелкой в нижней части палитры Свойства (Properties).

Для опытных пользователей
КАК УБРАТЬ ЦВЕТНУЮ КАЙМУ ПО КРАЯМ ОБЪЕКТА
Если на изображении вы видите тонкую синюю или фиолетовую кайму, идущую по
краю почти черного объекта, то вы столкнулись с ореолом края (см. раздел «Исправление ореолов края» главы 4). Эти ореолы особенно заметны, если объект расположен
на белом фоне. Например, сфотографировав циферблат часов, вы можете обнаружить
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на фотографии тонкую кайму фиолетового или синего оттенка, окружающую цифры
и стрелки. От этой каймы можно избавиться, используя фильтр Размытие по Гауссу
(Gaussian Blur), хотя у этого способа есть свои особенности. Подробную инструкцию
по применению фильтра Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) см. в разделе «Удаление
цветной каймы» главы 15.

Рис. 9.4. Корректирующий слой Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast) изменяет
яркость изображения. Но, поскольку осветление в основном затрагивает светá (и слабо
влияет на тени), следует внимательно следить, чтобы они не стали слишком светлыми.
Также можно скрыть коррекцию с помощью прилагающейся маски (показано на рисунке,
справа), чтобы она не влияла на более светлые части изображения. Впрочем, с быстрой
коррекцией освещения этот корректирующий слой справляется на удивление хорошо.
Его также можно использовать в сочетании с другими корректирующими слоями для
редактирования изображений. (Страхов монастырь в Праге.)

Команда «Тени/Света»
Пожалуй, наиболее полезным средством быстрой коррекции является команда Тени/Света (Shadows/Highlights). Если в вашем фотоаппарате не сработала
вспышка, и снятый объект получился слишком темным, с помощью этой команды можно вернуть фотографию к жизни — программа Photoshop проанализирует все пикселы и скорректирует их с учетом значений яркости сосед-

Редактирование изображений

525

Глава 9

них пикселов. Это очень важный момент, так как даже при редактировании
с помощью уровней и кривых значения яркости всех пикселов изменяются
одинаково, независимо от того, нужно это вам или нет.
Чтобы выполнить данную коррекцию, выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Тени/Света (Image ⇒ Adjustments ⇒ Shadows/Highlights).
Поскольку данная команда изменяет исходное изображение, то вам, вероятно,
стóит перед ее выполнением создать дубликат слоя (или, еще лучше, преобразовать его в смарт-объект, как описано ниже). Сначала появится диалоговое окно
с двумя ползунковыми регуляторами — Тени (Shadows) и Света (Highlights). Так
как программа Photoshop предполагает, что вы хотите осветлить тени (а обычно так и надо сделать), она автоматически устанавливает ползунковый регулятор Тени (Shadows) в положение 35 процентов (ползунковый регулятор Света
(Highlights) устанавливается в положение 0 процентов). Чтобы получить доступ
к остальным элементам управления данным методом коррекции (о них рассказывается в приведенных ниже инструкциях), установите флажок Дополнительные параметры (Show More Options) в нижней части диалогового окна.
Рассмотрим, как осветлить слишком темные тени на изображении, используя
команду меню Тени/Света (Shadows/Highlights):
1. Выделите слой с изображением и выберите команду меню
Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for
Smart Filters).
Коррекция с помощью команды меню Тени/Света (Shadows/Highlights) изменяет исходное изображение (так как она не доступна в виде корректирующего слоя). Чтобы выполнить коррекцию с возможностью последующей отмены, можно либо создать дубликат слоя, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J
(OS X)), либо преобразовать слой в смарт-объект. Во втором случае программа
Photoshop выполняет коррекцию на отдельном слое, как при применении
смарт-фильтра (см. раздел «Смарт-фильтры» главы 15.) Оба способа позволяют вам скрыть часть изображения слоем-маской, однако при использовании
смарт-объектов, программа добавляет маску автоматически. (Когда появится соответствующий запрос, нажмите клавишу ОК, чтобы включить смартфильтры. Программа преобразует слой в смарт-объект.)
2. Выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Тени/Света
(Image ⇒ Adjustments ⇒ Shadows/Highlights).
В открывшемся диалоговом окне Тени/Света (Shadows/Highlights) установите флажок Дополнительные параметры (Show More Options) (выделено на
рис. 9.5), чтобы увидеть все элементы управления.
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Рис. 9.5. Установив флажок Дополнительные параметры (Show More Options) (выделено),
вы увидите множество ползунковых регуляторов. Если тени на вашем изображении
в порядке, а вот света надо затемнить, задайте такие же значения параметрам в группе
элементов управления Света (Highlights) (она содержит точно такие же элементы
управления). И, если вам не требуется использовать группу элементов управления
Тени (Shadows), не забудьте переместить ее ползунковый регулятор Эффект (Amount)
в положение 0 процентов.
Когда закончите, нажмите кнопку Сохранить как значения по умолчанию (Save As
Defaults), чтобы вам не пришлось задавать их заново при следующем использовании
команды меню Тени/Света (Shadows/Highlights) (хотя небольшая настройка все же
потребуется в каждом отдельном случае).
Другой вариант — установить все ползунковые регуляторы в данном диалоговом
окне на значение 0 процентов, а затем начать перетаскивать их вправо по одному
и с небольшим шагом, пока вид изображения вас не удовлетворит.
Если изображение недостаточно контрастное, можно добавить корректирующий слой
Яркость/Контрастность (Brightness/Contrast), как описывалось в предыдущем разделе.

3. В диалоговом окне Тени/Света (Shadows/Highlights) в группе элементов управления Тени (Shadows) настройте положения трех ползунковых регуляторов.
Для большинства изображений хорошо подходят следующие настройки:
•

Переместите ползунковый регулятор Эффект (Amount) в положение
в диапазоне от 20 до 35 процентов. Не стóит использовать бóльшие значения, так как в этом случае на изображении будет проявляться шум (зернистость).

•

Оставьте ползунковый регулятор Ширина тонового диапазона (Tonal
Width) в положении, соответствующем 50 процентам. Этот регулятор
определяет, какие именно тени корректируются. При понижении значения
программа корректирует только наиболее темные тени, при повышении
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значения программа изменяет более широкий диапазон теней. Значение
по умолчанию, равное 50 процентам, обычно дает хорошие результаты, но
если изображение выглядит зернистым, то значение параметра, возможно, стоит уменьшить.
•

Увеличьте значение, переместив ползунковый регулятор Радиус (Radius) в положение между 250 и 300 пикселами. При использовании команды Тени/Света (Shadows/Highlights) программа просматривает значения яркости соседних пикселов, и перемещением данного ползункового
регулятора вы указываете, какие пикселы считать соседними. Переместите ползунковый регулятор Радиус (Radius) вправо, чтобы программа анализировала бóльшее число пикселов.

4. В группе элементов управления Коррекция (Adjustments) в нижней
части диалогового окна скорректируйте различные настройки.
Ниже приведены несколько инструкций:
•

Присвойте параметру Цветокоррекция (Color Correction) значение 0.
Уменьшение значения в данном поле ввода не позволяет программе Photoshop изменять цвета изображения, в частности, добавлять розовый цвет
в тона кожи.

•

Присвойте параметру Контрастность средних тонов (Midtone Contrast) значение 0. При использовании данной настройки программа
Photoshop для увеличения контрастности чуть-чуть затемняет темные
пикселы и осветляет светлые пикселы. Так как целью использования диалогового окна Тени/Света (Shadows/Highlights) обычно является осветление теней, то перемещением данного ползункового регулятора вправо на
слишком большое расстояние можно свести на нет желаемые изменения.

•

Оставьте значения в полях ввода Усечение теней (Black Clip) и Усечение светов (White Clip) равными 0,01%. Сохранив эти значения, вы
защитите светлые и темные пикселы от усечения (окрашивания в чистый
черный или чистый белый цвета). Как можно догадаться, усечение сильнее влияет на света, чем на тени, поскольку света обычно содержат большее количество важных деталей.

5. Нажмите кнопку Сохранить как значения по умолчанию (Save As Defaults).
Программа Photoshop сохранит настройки, и вам не придется их задавать заново при следующем использовании команды меню Тени/Света (Shadows/
Highlights). Однако некоторые настройки придется корректировать, так как
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все изображения разные, но, по крайней мере, не придется запоминать упомянутые выше числа.
6. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Тени/Света
(Shadows/Highlights).
На палитре Слои (Layers) над названием эффекта Тени/Света (Shadows/Highlights) вы увидите новый слой — Смарт-фильтры (Smart Filter) (рис. 9.6), — показывающий, что программа Photoshop выполнила коррекцию на слое смартфильтра, а не на исходном изображении.
7. Если необходимо, скройте ненужные изменения изображения, закрасив черным соответствующие области на маске смарт-фильтра.
Щелкните мышью по миниатюре маски смарт-фильтра, чтобы ее выделить
(программа Photoshop обведет ее тонким черным контуром). Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush). Нажмите клавишу D, чтобы
задать черный и белый цвета в качестве основного и фонового. Затем нажимайте клавишу X, пока черный индикатор цвета не окажется поверх белого.
Установите указатель мыши поверх изображения и закрасьте области, которым коррекция не требуется.
8. Чтобы сравнить варианты изображения до и после коррекции, включайте и отключайте видимость слоя Тени/Света (Shadows/Highlights).
Как показано на рис. 9.6, данный метод коррекции превосходно осветляет
тени, не добавляя на изображение нежелательных оттенков. Если вам не нравится результат коррекции, можно его удалить, перетащив корректирующий
слой Тени/Света (Shadows/Highlights) на значок корзины для мусора в нижней части палитры Слои (Layers). Чтобы добиться еще лучших результатов,
запустите коррекцию Тени/Света (Shadows/Highlights) на канале Яркость
(Lightness) в режиме Lab. Выполните следующие инструкции:
1. Создайте дубликат исходного слоя, нажав сочетание клавиш Ctrl+J
(+J (OS X)).
Вы не можете выполнить коррекцию с помощью команды меню Тени/Света
(Shadows/Highlights) на одном канале, если ваш исходный слой преобразован в смарт-объект, а значит, вы не можете выполнить коррекцию как смартфильтр, как описано выше. Поэтому, чтобы не изменить исходное изображение, прежде следует создать дубликат слоя.
2. Временно переключитесь в режим Lab, выбрав команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Lab (Image ⇒ Mode ⇒ Lab Color). Не имеет
значения, какой режим был выбран до этого — RGB или CMYK. (Как от-
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мечено в разделе «Выбор цветового режима» главы 2, обычно вы будете работать в режиме RGB.) Когда появится запрос, выполнять ли
сведение слоев, нажмите кнопку Не выполнять (Don’t Flatten). Если
ваш документ содержит смарт-объекты, появится запрос, следует ли их
растрировать; в этом случае нажмите кнопку Не растрировать (Don’t
Rasterize).

Щелкните мышью, чтобы начать
редактирование слоя-маски
Дважды щелкните мышью по имени, чтобы
открыть диалоговое окно Тени/Света

Рис. 9.6. На рисунке показаны изображения до (слева) и после (справа) коррекции
с помощью команды Тени/Света (Shadows/Highlights).
Закрасив черным отдельные части изображения внутри слоя-маски, который будет
автоматически создан при выполнении коррекции Тени/Света (Shadows/Highlights)
в виде смарт-фильтра, вы можете защитить их от воздействия эффекта (например, башенку
на заднем фоне, как показано на рисунке). И не забывайте, что также можно изменить
значение параметра Плотность (Density), чтобы сделать маску прозрачной (скажем,
если вам необходимо скрыть коррекцию, но не полностью). Для этого дважды щелкните
мышью по маске, ее настройки появятся на палитре Свойства (Properties). Перетащите
ползунковый регулятор Плотность (Density) влево, чтобы маска стала полупрозрачной.
(Бастион Фишермана, Будапешт.)

3. Выделите канал Яркость (Lightness).
Откройте палитру Каналы (Channels), выбрав команду меню Окно ⇒ Каналы
(Window ⇒ Channels), и щелкните мышью по каналу Яркость (Lightness), чтобы выделить его.
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Как отмечено в главе 5, одно из преимуществ режима Lab состоит в том, что
он разделяет информацию об освещении и цвете. Так как вы хотите осветлить
тени, не изменяя цвета, то можете выполнить коррекцию с помощью команды
Тени/Света (Shadows/Highlights) на канале Яркость (Lightness), при этом данный метод коррекции дает заметно лучшие результаты.
4. Выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Тени/Света
(Image ⇒ Adjustments ⇒ Shadows/Highlights).
Установите флажок Дополнительные параметры (Show More Options) в диалоговом окне Тени/Света (Shadows/Highlights) и задайте следующие значения в группе элементов управления Тени (Shadows): в поле ввода Эффект
(Amount) — 20 процентов, в поле ввода Ширина тонового диапазона (Tonal
Width) — 50 процентов, в поле ввода Радиус (Radius) — 275 пикселов. После
того, как введете эти значения, нажмите кнопку OK.
5. Переключитесь обратно в режим RGB (или CMYK).
Выберите команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ RGB (Image ⇒ Mode ⇒ RGB) или Изображение ⇒ Режим ⇒ CMYK (Image ⇒ Mode ⇒ CMYK),
чтобы вернуться в режим, в котором вы начали работу.
6. Чтобы сравнить варианты изображения до и после коррекции, включайте и отключайте видимость дубликата исходного слоя.
Этот метод требует больше времени, чем предыдущий, но результат того стоит. И не забудьте: если требуется выполнить коррекцию светов, а не теней, используйте те же значения в группе элементов управления Света (Highlights)
диалогового окна Тени/Света (Shadows/Highlights), не забыв переместить
ползунковый регулятор Эффект (Amount) группы элементов управления Тени
(Shadows) в положение 0.

Коррекция изображений в модуле Camera Raw
Как отмечено в главе 2, Camera Raw — мощный внешний программный модуль, позволяющий преобразовывать фотографии, снятые в формате Raw,
в редактируемые пикселы. Он также предоставляет инструменты для кадрирования и выпрямления изображения, а также коррекции цвета и освещения фотографий (и, кроме того, поддерживает форматы JPEG и TIFF). Так как
большинство параметров в модуле Camera Raw задаются с использованием
ползунковых регуляторов, то в нем проще всего осуществлять коррекцию
изображений.
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Для опытных пользователей
КОРРЕКЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМОВ
НАЛОЖЕНИЯ
Если даже после выполнения команды меню Тени/Света (Shadows/Highlights) изображение все еще слишком темное или слишком светлое, проблему можно решить,
используя режимы наложения. Этот прием пошагово описан в разделе «Исправление
экспозиции с помощью корректирующего слоя и масок» главы 3, но его стоит упомянуть и здесь в силу важности данного приема.
Чтобы затемнить изображение, создайте пустой корректирующий слой, нажав кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части
палитры Слои (Layers) и выбрав в меню команду Яркость/Контрастность (Brightness/
Contrast) — это первая команда данного меню, которая на самом деле ничего не делает с изображением. Затем измените режим наложения нового слоя на Умножение
(Multiply), выбрав этот пункт в раскрывающемся списке в верхней части палитры Слои
(Layers) или нажав сочетание клавиш Shift+Alt+M (+⌥+M (OS X)). Далее на маске корректирующего слоя закрасьте черным области, которые не нужно затемнять.
Чтобы осветлить изображение, добавьте в документ такой же пустой корректирующий слой и измените его режим наложения на Экран (Screen) или нажмите сочетание
клавиш Shift+Alt+S (+⌥+S (OS X)). Если какие-либо светлые области не требуют
осветления, скройте их, используя прилагаемый слой-маску.
Если изображение нужно сделать еще темнее или светлее — создайте дубликат корректирующего слоя. Если затемнение (осветление), наоборот, слишком сильное,
уменьшите непрозрачность слоя, задав нужное значение в поле ввода в верхней части
палитры Слои (Layers).

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop версии CC вы можете открыть модуль
Camera Raw в качестве фильтра. Подробнее об этом рассказывается во врезке «Использование фильтра “Camera Raw”» далее.

Сделанные модулем Camera Raw изменения обратимы: он не вносит их непосредственно в изображение, а составляет список изменений, который хранится в файле с изображением или в отдельном файле формата Sidecar XMP.
Проще говоря, вы можете в любой момент отклонить изменения, сделанные
модулем Camera Raw.
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Отдельные компоненты модуля Camera Raw описаны в разных разделах данной книги. Чтобы упростить поиск информации, ниже приведен список этих
разделов:
•

Подробнее о формате Raw: раздел «Работа с Raw-файлами» главы 2.

•

Как открывать файлы в модуле Camera Raw: раздел «Работа с Raw-файлами»
главы 2.

•

Как кадрировать и выпрямлять изображения в модуле Camera Raw: раздел
«Обработка изображений в модуле Camera Raw» главы 6.

•

Преобразование изображений в черно-белые в модуле Camera Raw: раздел «Преобразование в градации серого в модуле Camera Raw» главы 8.

•

Редактирование нескольких файлов в модуле Camera Raw: врезка «Обработка нескольких файлов» данной главы.

•

Устранение пыльных пятен в модуле Camera Raw: врезка «Коррекция пятен в модуле Camera Raw» в главе 10.

•

Устранение эффекта красных глаз в модуле Camera Raw: раздел «Устранение эффекта красных глаз в модуле Camera Raw» главы 10.

•

Усиление резкости в модуле Camera Raw: раздел «Усиление резкости в модуле Camera Raw» главы 11.

В данном разделе вы научитесь использовать различные ползунковые регуляторы программного модуля Camera Raw для коррекции цвета и освещения
и, кроме того, узнаете несколько трюков, с помощью которых можно сделать
изображение объемнее. После того как вы выполните требуемую коррекцию
в модуле Camera Raw, с изображением можно совершить перечисленные
ниже действия, используя элементы управления в нижней части окна модуля
Camera Raw:
•

Чтобы преобразовать, переименовать и/или переместить файл(ы) — так,
чтобы не перезаписать их поверх оригиналов, — нажмите кнопку Сохранить изображение (Save Images).

•

Чтобы применить сделанные изменения и открыть изображение в программе Photoshop, нажмите кнопку Открыть изображение (Open Images)
или щелкните по ней же мышью, удерживая клавишу Shift, чтобы открыть
изображение как смарт-объект (см. раздел «Открытие файлов как смартобъектов» главы 2).

•

Чтобы закрыть окно модуля Camera Raw, не применяя и не сохраняя изменений, нажмите кнопку Отмена (Cancel).
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•

Чтобы применить изменения (которые при следующем запуске внешнего
модуля Camera Raw можно будет редактировать) и закрыть окно модуля
Camera Raw, нажмите кнопку Готово (Done) и закройте модуль Camera Raw.

Если использовать средства коррекции модуля Camera Raw в том порядке, в котором они описаны в данном разделе (в этом же порядке они расположены и в окне
модуля Camera Raw, что очень удобно), то результат вас приятно удивит.

СО В Е Т. Увеличение и уменьшение масштаба изображения в окне модуля Camera
Raw осуществляется так же, как и в программе Photoshop, нажатием сочетаний клавиш
Ctrl++ и Ctrl+– (++ и +– (OS X)), соответственно. Для перемещения изображения
на экране нажмите клавишу Пробел и перетаскивайте изображение мышью. А чтобы
увидеть варианты изображения до и после коррекции, нажимайте клавишу Р.

Изменение баланса белого
Задавая баланс белого, вы указываете модулю Camera Raw, какого цвета должен быть свет на вашем изображении. Как вы могли догадаться, при изменении цвета освещения изменятся все цвета изображения, как показано на
рис. 9.7. Поскольку каждый источник света — лампа накаливания (с вольфрамовой спиралью), лампа дневного света (люминесцентная), облачное небо
и т. д. — дает свой особенный оттенок, то большинство цифровых фотоаппаратов позволяют изменить баланс белого в соответствии с имеющимся источником света (хотя чтобы найти, где задается этот параметр, возможно, придется
проштудировать руководство по эксплуатации фотоаппарата).

СО В Е Т. Модуль Camera Raw позволяет корректировать баланс белого выборочно
в отдельных частях изображения с помощью инструмента Корректирующая кисть
(Adjustment Brush). Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к разделу «Инструмент
“Корректирующая кисть”» данной главы.

Одно из значительных преимуществ съемки в формате Raw — возможность
скорректировать баланс белого с использованием модуля Camera Raw в случае, если вы неправильно выставили его в фотоаппарате. Например, если вы
снимали в помещении, задав баланс белого для съемки при люминесцентном
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освещении, а потом вышли во двор и снимали там, то цвета на фотографиях,
снятых во дворе, будут неправильными. Однако если вы снимаете в формате
Raw, исправить фотографии будет проще простого.
Как снято

Авто

Дневной свет

Облачный

Тень

Вольфрам

Флуоресцентный

Вспышка

Заказной

Рис. 9.7. На рисунке показано одно и то же изображение после применения к нему
различных предустановок баланса белого, доступных в модуле Camera Raw. Как видите,
изменение баланса белого серьезно меняет изображение! Переключение между
предустановками — отличный способ экспериментировать с цветом, потому что оно
предоставляет вам множество вариантов цветовых решений изображения. Кроме того,
коррекция цвета совершенно субъективна: наиболее близкий к оригиналу цвет может вам
не понравиться. Так что выбор за вами!

Изменить баланс белого в модуле Camera Raw можно, выбрав предустановку
в раскрывающемся списке Баланс белого (White Balance) на панели Основные (Basic). Также его можно задать вручную (и, возможно, этот способ более
точен), используя инструмент Баланс белого (White Balance) (рис. 9.8). Нажмите клавишу I, чтобы выбрать этот инструмент (указатель мыши примет вид пипетки), установите указатель мыши на область изображения, которая должна
быть белой или светло-серой и щелкните по ней мышью. Щелкайте мышью до
тех пор, пока изображение не будет выглядеть так, как надо, а затем перемещайте ползунковые регуляторы Температура (Temperature) и Оттенок (Tint),
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пока не получите желаемые цвета (при этом в раскрывающемся списке Баланс белого (White Balance) отобразится текст Заказной (Custom).

П Р И М Е Ч А Н И Е . По сравнению с Raw-изображениями, файлы в форматах JPEG и TIFF
предоставляют меньше гибкости при изменении баланса белого, потому что они уже
подверглись обработке при съемке на фотоаппарат или сканировании. Вам будут доступны только предустановки Как снято (As Shot) и Авто (Auto). Тем не менее вы все
равно можете скорректировать цвет и свет, перемещая ползунковые регуляторы Температура (Temperature) и Оттенок (Tint).

Рис. 9.8. При использовании инструмента Баланс белого (White Balance) будьте
внимательны и не щелкайте мышью по белым бликам. Чтобы выбрать цвет более точно,
щелкните по области, которая на самом деле должна быть белой (или светло-серой), как,
например, облако.

СО В Е Т. Если у вас даже после нескольких щелчков мышью не получается подобрать совсем правильные цвета, переместите ползунковый регулятор Температура
(Temperature), показанный на рис. 9.8: перемещение его вправо делает цвета изображения более темными, влево — более холодными. Ползунковый регулятор Оттенок
(Tint) используется для задания баланса между зеленым и пурпурным цветами.
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Коррекция экспозиции
Следующая группа ползунковых регуляторов на панели Основные (Basic)
окна модуля Camera Raw позволяет изменить экспозицию и контрастность
(разницу между темными и светлыми пикселами изображения).
Данные элементы управления предоставляют более эффективный и легкий
способ создания изображений с красивым контрастом. Этим шести параметрам (Экспонир (Exposure), Контрастность (Contrast), Света (Highlights), Тени
(Shadows), Белые (Whites) и Затемнение (Blacks)) по умолчанию присвоено
значение 0 и их можно перемещать в диапазоне от –100 до +100 (кроме параметра Экспонир (Exposure)).
Перемещая данные ползунковые регуляторы в том порядке, в котором они
приведены на панели Основные (Basic), вы сможете быстро улучшить внешний вид изображений.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы выполнить задание самостоятельно, на диске, прилагаемом
к книге, вы можете открыть папку Примеры\Глава 09\Орхидея и использовать находящиеся там файлы.

Как отмечено в начале данной главы, цвета любого изображения делятся на
три категории: света, тени и средние тона. Проблемы могут возникнуть как
в одной из этих категорий, так и во всех сразу; и вы можете исправить их в модуле Camera Raw с помощью следующих ползунковых регуляторов:
•

Экспонир (Exposure). Выдержка определяется тем, сколько света попадает в объектив фотоаппарата; она измеряется в диафрагмовых числах
(f-stops). Число указывает, сколько света пропускает объектив фотоаппарата, и может находиться в диапазоне от –5 до +5. Представьте, что данный
ползунковый регулятор управляет общей яркостью изображения: чтобы
осветлить изображение, перетащите его вправо, чтобы затемнить — влево. Не перетаскивайте его на слишком большое расстояние, иначе начнете
терять детали изображения. Рекомендуется включить оповещения модуля
Camera Raw об отсечении светов и теней (кнопки включения этих предупреждений показаны на рис. 9.9), чтобы видеть области, где изображение
теряет детали. Вывести оповещения об отсечении теней можно, нажав клавишу U, об отсечении светов — нажав клавишу O (это не ноль, а буква О).
Потеря небольшого числа деталей не страшна, так как их можно вернуть
обратно, используя следующий ползунковый регулятор.
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Отсеченные
света

Отсеченные
тени

Кнопка ПредКнопка Предупреждение
упреждение
о потере теней о потере светов

Рис. 9.9. Если включить уведомления об отсечении светов, нажав кнопку Предупреждение
о потере светов (Highlight clipping warning) (справа вверху), области изображения,
в которых теряются детали (в данном случае — желтая часть орхидеи), окрасятся в яркокрасный цвет. Чем правее вы переместите ползунковый регулятор Экспонир (Exposure), тем
больше красных областей увидите. Большинство (если не все) потерянных деталей можно
восстановить с помощью ползункового регулятора Белые (Whites).
Изображенные на кнопках включения/отключения уведомлений об отсечении светов
и теней треугольники окрашены в черный цвет, если на изображении нет отсеченных
светлых и темных пикселов соответственно. Если же изображенный на кнопке треугольник
окрашивается цветом, это значит, что в какой-то области изображения отсекаются детали
(цвет треугольника зависит от того, на каком канале происходит отсечение).

СО В Е Т. Если вам не хочется тратить время на манипуляции с этими шестью ползунковыми регуляторами, можно щелкнуть по надписи Авто (Auto), расположенной выше
ползункового регулятора Экспонир (Exposure), и модуль Camera Raw выполнит коррекцию за вас. Но если вы будете изменять перечисленные ниже настройки вручную,
то получите лучшие результаты.

•
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ползунковый регулятор вправо, чтобы уменьшить контрастность — влево. Повышение контрастности делает темные пикселы изображения темнее, а светлые — светлее.
•

Света (Highlights) и Тени (Shadows). Эти два ползунковых регулятора
управляют сопоставлением тонов, то есть способом, с помощью которого модуль Camera Raw смещает (сопоставляет) цвета изображения с полученных при съемке на те, которые могут быть отображены на экране
или распечатаны. Перетащите ползунковый регулятор Света (Highlights)
влево, чтобы затемнить света в изображении, или вправо, чтобы их осветлить. Ползунковый регулятор Тени (Shadows) работает точно так же: перетащите его влево, чтобы затемнить тени, или вправо, чтобы осветлить их.
Для получения естественных изображений не перетаскивайте регулятор
дальше значения 50 в любом направлении. Для выравнивания освещения
в изображении попробуйте присвоить параметру Света (Highlights) значение –25, а параметру Тени (Shadows) — значение +25.

•

Белые (Whites) и Затемнение (Blacks). Эти два ползунковых регулятора позволяют восстановить множество деталей в переэкспонированных светах
и недоэкспонированных тенях изображения, а также избавиться от предупреждений о потере деталей. Перемещая регулятор Белые (Whites) понемногу вправо, можно убрать красные уведомления об отсечении светов
изображения и вернуть в эти области некоторые детали (при перемещении
его вправо света становятся передержанными). Ползунковый регулятор
Затемнение (Blacks) действует противоположным образом. Чтобы осветлить тени изображения и убрать синие уведомления об отсечении деталей,
переместите данный ползунковый регулятор немного вправо (перемещение влево затемняет тени, при этом все области с тенями сольются в одну
огромную черную кляксу). Оба ползунковых регулятора предназначены
для тонкой настройки, поэтому используйте лишь минимальные значения.

ЧаВо
RAW ИЛИ JPEG
Почему так важно снимать в формате Raw? Мои исходные файлы выглядят хуже, чем
в формате JPEG! Что это дает?
Если сравнить одно и то же изображение, снятое в форматах Raw и JPEG, JPEG действительно будет выглядеть значительно лучше. Причина тому — обработка, которую фотоаппарат автоматически выполняет при съемке в формате JPEG. Правильно: ваш фото-
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аппарат выполняет небольшое снижение шума и усиление резкости, а также повышает
яркость цветов еще до того, как изображение попадает в программу Photoshop. (Чтобы
узнать, как настроить это поведение, вам придется изучить руководство пользователя
к фотоаппарату.) Но когда вы снимаете в формате Raw, вы получаете сырую, полностью
необработанную и несжатую информацию, поэтому Raw-файлы имеют намного больший размер и намного более гибкие.
Если у вас есть возможность снимать в формате Raw, вам следует снимать в нем.

СО В Е Т. Чтобы на время отобразить отсеченные области (не включая уведомления
об отсечении), переместите ползунковый регулятор Белые (Whites) или Затемнение
(Blacks) и удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). Изображение станет черным, если вы переместите таким образом ползунковый регулятор Белые (Whites) и белым при перетаскивании ползункового регулятора Затемнение (Blacks). Отсеченные области будут
показаны яркими цветами.

Увеличение интенсивности цветов
Если вы хотите увеличить интенсивность цветов изображения, воспользуйтесь следующими тремя следующими ползунковыми регуляторами на панели
Основные (Basic) окно модуля Camera Raw (рис. 9.10):
•

Четкость (Clarity). Данный ползунковый регулятор повышает контрастность средних тонов изображения, увеличивая его глубину, так что изображение выглядит более четким. Вам сложно будет найти изображение,
которое не выиграет от перемещения этого ползункового регулятора до
значения +50.

СО В Е Т. Если вам не нравятся результаты, полученные при использовании ползунковых
регуляторов Света (Highlights), Тени (Shadows), Белые (Whites) и Затемнение (Blacks)
модуля Camera Raw, можно вернуться к их старому режиму работы (до версии Camera
Raw 7.0), изменив версию Процесса (набор инструкций, используемый модулем Camera
Raw для коррекции изображения). Перейдите на панель Калибровка камеры (Camera
Calibration), отмеченную значком в виде крошечного фотоаппарата, а затем в раскрывающемся списке Версия (Process) в верхней части окна выберите вариант 2010.
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С другой стороны, если вы открываете изображение, которое корректировали
в старой версии модуля Camera Raw, в правом нижнем углу изображения вы
увидите небольшой светло-серый прямоугольник с синим восклицательным
знаком. Щелкните по нему мышью, чтобы переключиться на новую версию
Процесса (2013).

В курс дела
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА «CAMERA RAW»
Да, вы все верно прочитали: одна из новых потрясающих функций в Photoshop CC —
это возможность доступа к модулю Camera Raw через меню Фильтр (Filter) программы
Photoshop. Это значительно облегчает использование эффективных, но простых в применении элементов управления модуля Camera Raw для содержимого любого слоя,
в том числе (но не только) для JPEG, TIFF и 8- или 16-битных изображений (при условии,
что используются режимы RGB или Градации серого (Grayscale), хотя функция работает
на отдельных каналах в режимах CMYK и Lab).
Чтобы применить фильтр, выделите слой изображения и выберите команду меню
Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for Smart Filters) (нажмите кнопку ОК в появившемся диалоговом окне). Затем вернитесь в меню Фильтр (Filter)
и выберите команду Фильтр Camera Raw (Camera Raw Filter). Программа откроет версию
модуля Camera Raw, в которой будут отсутствовать некоторые функции (например, инструменты Рамка (Crop) и Выпрямить (Straighten), кнопки поворота и некоторые из пунктов
меню панелей). Рекомендуется использовать фильтр Camera Raw как смарт-фильтр.
Выполнив коррекцию, нажмите кнопку ОК, и фильтр появится на палитре Слои (Layers) вместе с маской, как и любой другой смарт-фильтр (вы узнаете больше о них в главе 15). Вы можете дважды щелкнуть мышью по маленькому значку, отображающемуся
на палитре Слои (Layers) справа от фильтра Camera Raw, чтобы открыть диалоговое
окно, которое позволяет настроить примененный фильтр. Вы также можете вызвать
это диалоговое окно, нажав сочетание клавиш Shift+Ctrl+A (++A (OS X)).

•

Красочность (Vibrance). Используйте этот ползунковый регулятор для
увеличения интенсивности цветов изображения, не меняя тонов кожи. Он
слабее влияет на яркие (насыщенные) цвета и не портит тона кожи. Если на
вашей фотографии есть люди, используйте этот ползунковый регулятор.

•

Насыщенность (Saturation). Увеличивает интенсивность всех цветов изображения, включая тона кожи. Не стоит трогать данный ползунковый регулятор, если на фотографии есть люди.
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Рис. 9.10. Как видите, используя модуль Camera Raw, цвета и освещение изображения можно
серьезно улучшить. Исходное недоэскспонированное изображение приведено вверху,
а конечный результат — внизу. И этот результат весьма впечатляет, хоть и получен простым
перемещением нескольких ползунковых регуляторов! Чтобы установить любой ползунковый
регулятор модуля Camera Raw в положение по умолчанию, дважды щелкните по нему мышью.
Чтобы вернуть изображение в исходное состояние, откройте меню панели (выделено на
рисунке) и выберите вариант Настройки Camera Raw по умолчанию (Camera Raw Defaults).

Инструмент «Корректирующая кисть»
Инструмент Корректирующая кисть (Adjustment Brush) позволяет выборочно корректировать области изображения, рисуя поверх них кистью (рис. 9.11).
Если вы выберете инструмент Корректирующая кисть (Adjustment Brush),
нажав клавишу K, то в правой части окна модуля Camera Raw появится набор
ползунковых регуляторов. Все они описаны выше, кроме нескольких дополнительных:
•

Резкость (Sharpness) позволяет подчеркнуть контрастные области, чтобы
усилить их резкость (вы узнаете все об инструментах усиления резкости
в главе 11). Используйте данный ползунковый регулятор для усиления резкости важных областей изображения, например, его точки фокусировки.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Модуль Camera Raw применяет круговую резкость ко всему изображению при его открытии. Чтобы узнать, насколько усилилась резкость или отключить
данную функцию (скажем, если вы планируете усилить резкость с помощью программы Photoshop), перейдите к разделу «Глобальное усиление резкости» главы 11.
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•

Уменьшение шума (Noise Reduction) позволяет выборочно стирать цветные точки, появляющиеся на изображениях, снятых при очень слабом
освещении или при высоком значении ISO (настройке светочувствительности объектива фотоаппарата).

•

Уменьшение муара (Moire Reduction) помогает удалить повторяющийся
узор, возникающий иногда на отсканированных копиях распечатанных
изображений (представьте себе точки поверх других точек, но не всегда
точно выровненные).

•

Убрать кайму (Defringe) позволяет выборочно удалить странную цветную
кайму по краям контрастного объекта (называемую хроматической абберацией). Можно настроить модуль Camera Raw на автоматическое стирание
цветной каймы, открыв панель Коррекция дисторсии (Lens Correction), а затем на вкладке Цветность (Color) установив флажок Удалить хроматическую
абберацию (Remove Chromatic Aberration). Если потребуется, перемещайте
ползунковый регулятор Убрать кайму (Defringe), пока кайма не исчезнет
(чтобы узнать, как избавиться от хроматической абберации в программе Photoshop см. совет в разделе «Удаление цветовой каймы» главы 15).

•

Цвет (Color) позволяет добавить к изображению цветной оттенок.

Ползунковые регуляторы, расположенные ниже элемента управления Цвет
(Color) (возможно, вам придется прокрутить панель, чтобы увидеть их), управляют указателем инструмента Корректирующая кисть (Adjustment Brush)
(см. рис. 9.11). Чтобы воспользоваться инструментом Корректирующая кисть
(Adjustment Brush), задайте параметры коррекции, используя ползунковые регуляторы в правой части окна. Затем установите указатель мыши на изображение
и, нажав и удерживая кнопку мыши, рисуйте кистью, чтобы выполнить коррекцию. Либо сначала рисуйте по изображению, а затем настраивайте ползунковые
регуляторы. На изображении появится зеленая булавка-маркер (см. рис. 9.11),
обозначающая область, которую вы редактировали. Чтобы отобразить/скрыть
булавку, нажмите клавишу V. При выполнении этих действий модуль Camera Raw
создает маску, которая скрывает остальную часть изображения, поэтому, даже
закончив рисовать кистью, вы можете перемещать ползунковые регуляторы.

СО В Е Т. Щелкая мышью по маленьким круглым кнопкам с символами + и –, можно
переместить ползунковый регулятор на определенный шаг (0,5 — для ползункового
регулятора Экспонир (Exposure), изменяющего значение экспозиции в диапазоне от
–4 до +4, и 25 для большинства остальных ползунковых регуляторов, которые изменяют значение в диапазоне от –100 до +100).
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При этом модуль Camera Raw обновит редактируемую область в соответствии
с новыми положениями регуляторов. Чтобы применить существующую коррекцию к новым областям изображения, установите переключатель, находящийся в правом верхнем углу диалогового окна Camera Raw, в положение
Добавить (Add) и закрасьте требующие коррекции области. Чтобы создать
новую маску, установите переключатель в положение Создать (New), переместите ползунковые регуляторы как считаете нужным (значение параметров,
которые вы не хотите использовать при коррекции, установите равным 0),
а затем щелкните мышью по изображению.

Рис. 9.11. В данном примере инструмент Корректирующая кисть (Adjustment Brush)
был применен для затемнения светов и усиления четкости буфера паровоза. Пунктирный
круг, которым окружен курсор кисти, обозначает края растушевки, которой сглаживается
граница корректируемой области так, чтобы область плавно накладывалась на
изображение. Сплошная линия демонстрирует размер кисти, а крестик указывает на точку,
в которой будет выполняться коррекция. Чтобы настроить радиус растушевки или размер
курсора кисти, перетащите ползунковые регуляторы Растушевка (Feather) или Размер
(Size), соответственно.
Ползунковый регулятор Нажим (Flow) задает интенсивность коррекции, а расположенный
под ним ползунковый регулятор Плотность (Density) определяет прозрачность мазка
кистью (иными словами, непрозрачность кисти).
Чтобы увидеть маску инструмента Корректирующая кисть (Adjustment Brush) —
белое наложение, отображаемое поверх буфера на рисунке и обозначающее ваши
мазки, установите флажок Маска (Mask) (выделен на рисунке) или нажмите клавишу Y.
Изменить цвет накладываемой маски можно, щелкнув мышью по белому индикатору,
расположенному правее флажка Маска (Mask), и выбрав новый цвет в диалоговом окне
Палитра цветов (Color Picker).
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Чтобы стереть коррекцию, установите переключатель в положение Стереть
(Erase) и, если необходимо, нажмите кнопку, обозначающую коррекцию, которую вы хотите стереть (если вы, скажем, использовали переключатель Добавить (Add) для создания нескольких коррекций) и закрасьте область изображения, на которой нужно отменить коррекцию или перетащите мышь по этой
области, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).
Чтобы удалить булавку, щелкните по ней мышью и нажмите клавишу Backspace
или Delete (⌫ (OS X)). Чтобы удалить все булавки, созданные с помощью инструмента Корректирующая кисть (Adjustment Brush), нажмите кнопку Удалить
все (Clear All) в правом нижнем углу диалогового окна модуля Camera Raw.

СО В Е Т. Установите флажок Автомаскирование (Auto Mask), показанный на рис. 9.11,
чтобы ограничить коррекцию, выполняя ее только там, где мазок кистью приходится
на область, окрашенную в сходный оттенок.

Инструмент «Градуированный фильтр»
Инструмент Градуированный фильтр (Graduated Filter) позволяет выполнять
такую же коррекцию изображения, какую можно произвести при съемке, навинтив на объектив фотоаппарата настоящий градуированный фильтр (такой
фильтр выполнен из тонкого стекла, которое плавно затемнено по направлению к одному из краев, и с его помощью можно затемнить слишком яркие области снимаемой сцены). Выбрать данный инструмент можно в верхней части
окна модуля Camera Raw (кнопка выделена на рис. 9.12) или нажатием клавиши
G, при этом вы получите тот же набор элементов управления коррекцией, что
и для инструмента Корректирующая кисть (Adjustment Brush) (исключая стирающий режим). Разница между этими инструментами состоит в том, что при
работе с инструментом Градуированный фильтр (Graduated Filter) корректируемая область задается перетаскиванием указателя мыши, а не рисованием.
Этот инструмент прекрасно подходит для коррекции переэкспонированного
неба, так как программа Photoshop плавно увеличивает интенсивность коррекции по всей ширине или высоте изображения в зависимости от того, в каком направлении вы перетаскиваете указатель мыши (а перетаскивать его вы
можете в любую сторону!).
При работе с данным инструментом модуль Camera Raw создает градиентную
маску, которая ограничивает коррекцию определенными областями изображения. При перетаскивании можно создавать градиент под любым углом.
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Даже после применения данного инструмента вы можете изменять параметры коррекции, перемещая ползунковые регуляторы в правой части окна.

ПР И МЕЧА Н И Е. Модуль Camera Raw предоставляет несколько типов коррекции инструмента Градуированный фильтр (Graduated Filter): Температура (Temperature), Оттенок
(Tint), Света (Highlights), Тени (Shadows), Уменьшение шума (Noise Reduction) и Уменьшение муара (Moire Reduction). Их действие объяснялось в предыдущем разделе.

Инструмент Радиальный фильтр

Рис. 9.12. Инструмент Градуированный фильтр (Graduated Filter) можно использовать
для затемнения и увеличения интенсивности цветов неба на данном изображении.
Горизонтальная белая с зеленым пунктирная линия, проходящая по верхнему краю
изображения и через зеленую точку, обозначает начало маски, а такая же красно-белая
линия, проходящая через красную точку, — конец маски.
(Сарыгерме, Турция, вид на Средиземное море.)

СО В Е Т. Чтобы создать строго вертикальную или горизонтальную маску, удерживайте
клавишу Shift при перетаскивании указателя мыши. Для перемещения средней точки
маски (в которой начинается плавное затухание коррекции), перетащите красную или
зеленую точку. Чтобы удалить маску, щелкните мышью по красной точке, а затем нажмите клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)).
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Инструмент «Радиальный фильтр»
Инструмент Радиальный фильтр (Radial Filter) появился в модуле Camera Raw
версии 8 (см. рис. 9.12). Он позволяет применять круговую коррекцию, которая
постепенно сходится снаружи к центру или наоборот, в зависимости от того,
где вы помещаете коррекцию (перейдите к переключателю в нижней части панели и выберите вариант Снаружи (Outside) или Внутрь (Inside), или нажмите
клавишу Х). Он напоминает инструмент Градуированный фильтр (Graduated Filter), но с большим количеством элементов управления. Если вы хотите создать новую радиальную коррекцию, которая охватит все изображение
(скажем, с помощью инструмента с установленным эффектом Снаружи (Outside), чтобы скорректировать только внешние края изображения), выберите
инструмент Радиальный фильтр (Radial Filter), щелкнув мышью по его значку
или нажав клавишу J, а затем дважды щелкните мышью по изображению. Вы
можете также дважды щелкнуть мышью по существующей радиальной коррекции, чтобы расширить ее до размеров изображения.

Другие возможности модуля Camera Raw
Модуль Camera Raw — невероятно мощное средство редактирования изображений, и каждая новая его версия включает новые возможности, такие, как
группа элементов управления Коррекция Upright (Automatic Upright) на панели Коррекция дисторсии (Lens Correction), позволяющие исправить проблемы с отображением перспективы, или возможность с помощью инструмента Удаление областей (Spot Removal) исправлять проблемные области.
Кроме того, этот модуль можно использовать для редактирования кривых
(см. раздел «Коррекция изображений с помощью кривых» данной главы), удаления пятен (см. врезку «Коррекция пятен в модуле Camera Raw» главы 10) мягкого
затемнения краев изображения (виньетирования; см. раздел «Создание мягкой
виньетки» главы 4) и выполнения массы других операций. Модуль Camera Raw
заслуживает отдельной книги. Если вы захотите подробнее изучить его, обратитесь к таким ресурсам во Всемирной паутине, как tinyurl.com/m6rqbsq.

Коррекция изображений с помощью уровней
Описанные в предыдущих разделах средства коррекции хороши для начинающих пользователей программы Photoshop, и они оказываются очень
кстати, когда время поджимает. Но если вы хотите стать настоящим гуру, следует научиться использовать уровни и кривые. С помощью одного только кор-
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ректирующего слоя Уровни (Levels) можно исправить проблемы освещения,
увеличить контрастность и — в некоторых случаях — сбалансировать цвета
изображения. (Если у вашего изображения серьезные проблемы с цветом, необходимо использовать кривые; обратитесь к разделу «Коррекция изображений с помощью кривых» данной главы.) Корректирующие слои Уровни (Levels)
позволяют изменить уровни интенсивности — отсюда их название — теней,
средних тонов и светов изображения. Это наглядный и интуитивно понятный
метод коррекции изображений. И, поскольку в данном случае коррекция доступна в виде корректирующего слоя, вы не испортите исходное изображение, кроме того, к ним автоматически прилагается маска слоя.
В данном разделе вы научитесь использовать корректирующие слои Уровни
(Levels) несколькими различными способами, из которых сами выберете тот, который вам больше понравится. Но сначала вам нужно познакомиться с могущественной гистограммой — вашим ключом к пониманию проблем изображения.

Палитра «Гистограмма»
Гистограмма (рис. 9.13) есть визуальное представление — набор столбчатых
диаграмм, если быть точным — информации, содержащейся в изображении.
Научившись читать гистограммы, вы получите бесценное понимание, почему
изображение выглядит именно так, а не иначе. Более того, вы научитесь редактировать гистограмму непосредственно или вносить изменения с помощью других средств, которые позволяют отслеживать колебания цветов изображения по изменению показаний гистограммы. Написанное здесь кажется
сложным, но, увидев гистограмму в действии, вы поймете, что это довольно
простой и в то же время невероятно мощный инструмент.
Программа Photoshop автоматически отображает на палитре Свойства (Properties) редактируемую гистограмму при создании корректирующего слоя
Уровни (Levels) или Кривые (Curves). Также гистограмму можно увидеть, выбрав команду меню Окно ⇒ Гистограмма (Window ⇒ Histogram), которая открывает одноименную палитру, показанную на рис. 9.13.
Гистограмма похожа на горный хребет, и эта аналогия отлично подойдет при
ее чтении (чуть ниже подробнее). Ширина гистограммы представляет тональный диапазон изображения — диапазон цветов от самых темных пикселов до
самых светлых — по шкале от 0 до 255. Чистый черный цвет (0) находится на
левом конце шкалы, а чистый белый (255) на правом конце. Всего гистограмма
измеряет 256 значений. Если это число кажется вам знакомым, значит, вы неплохо помните главу 2 (раздел «Выбор цветового режима») — это тот же диа-
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пазон, состоящий из 256 мельчайших градаций между полным отсутствием
света (черный цвет) и абсолютным освещением (белый цвет).
Двойной щелчок мышью по вкладке
сворачивает палитру
Меню палитры
Кнопка Обновление без кэш-памяти
Значок предупреждения о данных,
не хранящихся в кэш-памяти

Рис. 9.13. Палитра Гистограмма (Histogram) может быть представлена в одном из трех
режимов: Компактный просмотр (Compact View), отображающий только гистограмму,
Расширенный просмотр (Expanded View), отображающий гистограмму и данные
статистики под ней, и Просмотр всех каналов (All Channels View), показанный на рисунке.
Для переключения между режимами выберите в меню палитры соответствующий пункт.
В режиме Просмотр всех каналов (All Channels View) можно увидеть композитную
гистограмму изображения в цвете, а также гистограммы отдельных каналов светлосерого цвета. Если полноцветная гистограмма для вас слишком сложна, выберите
в раскрывающемся списке Канал (Channel) в верхней части палитры Гистограмма
(Histogram) пункт RGB, и композитная гистограмма также станет светло-серой.
Значок предупреждения о данных, не хранящихся в кэш-памяти (см. рисунок) указывает,
что гистограмма не составлена на основе текущей версии изображения (кэш-память —
часть оперативной памяти компьютера). Этот предупреждающий значок вы будете
периодически видеть при редактировании больших файлов (программа Photoshop так
ускоряет перерисовку гистограммы). Чтобы программа Photoshop обновила гистограмму,
щелкните мышью по предупреждающему значку или по кнопке Обновление без кэшпамяти (Uncached Refresh) в правом верхнем углу палитры.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Ширина гистограммы также показывает динамический диапазон
изображения. Больше о нем вы узнаете в разделе, посвященном изображениям расширенного динамического диапазона (см. раздел «Создание HDR-изображений» данной главы).
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Высота гистограммы в конкретной точке показывает, сколько пикселов изображения имеют соответствующий данной точке уровень яркости. Используя аналогию с горным хребтом, заметная группа широких и высоких гор означает, что
бóльшая часть изображения находится в данной области диапазона яркостей.
Низкие или узкие горы означают, что в данной области диапазона находится
немного пикселов изображения. А плоская степь означает, что к этой области
диапазона относится совсем мало пикселов или таких пикселов вообще нет.
Другими словами, взглянув на гистограмму, вы можете понять, достигнут ли на
данном изображении хороший баланс между темными и светлыми пикселами,
или же света или тени отсекаются, или же изображение недо- или переэкспонировано (рис. 9.14), или же оно ранее подвергалось коррекции.
Вот несколько советов, которые помогут вам понять, что показывает гистограмма:
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•

Слишком неровный горный хребет говорит о том, что цвета изображения
не сбалансированы. На изображении может быть достаточно одних цветов, но слишком мало других.

•

Узкая гистограмма говорит о том, что тональный диапазон (а значит, и разница между самыми темными и самыми светлыми пикселами) изображения слишком узкий. Скорее всего, ваше изображение при этом выглядит
довольно плоским и ему не хватает деталей и контрастности.

•

Если левый край гистограммы представляет собой острый пик, то на изображении, скорее всего, отсечены тени (во время съемки или сканирования). Если же пик расположен на правом крае, могут быть отсечены света (подробнее про отсечение светов и теней читайте в разделе «Команда
“Тени/Света”» данной главы).

•

Если горный хребет сдвинут влево (в сторону черного цвета, то есть нуля),
а справа раскинулась степь, то изображение недоэкспонировано (оно
слишком темное); см. рис. 9.14, слева.

•

Если горный хребет сдвинут вправо (в сторону белого цвета, то есть 255),
а степь находится слева, то изображение переэкспонировано (оно слишком светлое); см. рис. 9.14, справа.

•

Изображение с хорошим балансом темных и светлых цветов дает широкий
горный хребет, занимающий всю ширину гистограммы, довольно длинный
и относительно равномерный по высоте (рис. 9.14, в центре).

•

Если в гистограмме резкие пики чередуются с не менее резкими провалами (см. рис. 9.16) — это либо сканированное изображение отвратительного качества, либо его ранее уже корректировали. (Провалы в гистограмме
появляются при каждом сдвиге значений яркости пикселов).

Часть вторая

Коррекция цвета и освещения

Рис. 9.14. Приведенные в компактном режиме просмотра гистограммы помогут вам
понять, что изображение недоэкспонировано (слева), имеет сбалансированные цвета
(в центре) или переэкспонировано (справа). (Фотография справа: вид на Средиземное
море, Сарыгерме, Турция.)

Вся эта возня с коррекцией и гистограммами глубоко субъективна; если при
кошмарной гистограмме вам нравится, как выглядит изображение, то все в порядке — в конце концов, вы лучше знаете, что вам надо.
Большинство перечисленных выше проблем можно решить, используя описанные в данной главе методы. Например, можно сгладить пики гистограммы,
чтобы сбалансировать цвета, и растянуть ее, чтобы расширить тональный диапазон и увеличить контрастность. А если не закрывать палитру Гистограмма
(Histogram), то вы сможете наблюдать за показаниями на ней в реальном времени при редактировании изображений.
Если пока что вы не понимаете концепцию гистограмм в целом, не беспокойтесь — когда вы начнете применять уровни для редактирования изображений,
многое прояснится. Если у вас есть немного свободного времени, можете поэкспериментировать с инструментами Осветлитель (Dodge) и Затемнитель
(Burn), чтобы лучше понять связь между тем, что вы видите на изображении,
и видом гистограммы.
Откройте изображение и палитру Гистограмма (Histogram) и с помощью инструмента Осветлитель (Dodge) осветлите темные области изображения и посмотрите, как меняется гистограмма. Затем с помощью инструмента Затемнитель (Burn) затемните светлые области и снова посмотрите, какое влияние это
оказало на гистограмму. Немного поэкспериментировав, вы лучше поймете,
что же показывает гистограмма.
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СО В Е Т. Многие цифровые фотоаппараты также могут отображать гистограмму при
съемке. Возможно, чтобы включить ее отображение, придется перечитать руководство
по эксплуатации фотоаппарата. Когда вы станете лучше понимать гистограммы, то сможете использовать их для определения и коррекции экспозиции снимаемого кадра.

Настройка корректирующего слоя «Уровни»
Теперь, когда вы умеете читать гистограммы, можно использовать корректирующий слой Уровни (Levels), который предоставляет группу из трех ползунковых регуляторов, позволяющих изменить форму гистограммы. Создать корректирующий слой Уровни (Levels) можно, выбрав команду меню
Слои ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Уровни (Layer ⇒ New Adjustment
Layer ⇒ Levels), щелкнув мышью по его значку с изображением гистограммы
на палитре Коррекция (Adjustments). Или можно нажать кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры
Слои (Layers) и в меню выбрать команду Уровни (Levels). (Также корректирующий слой Уровни (Levels) можно вызвать нажатием сочетания клавиш Ctrl+L
(+L (OS X)) или выбрав команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Уровни (Image ⇒ Adjustments ⇒ Levels), но в этом случае коррекция будет выполнена на исходном изображении, а не на корректирующем слое.) Независимо
от выбранного вами способа, программа отобразит на палитре Коррекция
(Adjustments) светло-серую гистограмму, как показано на рис. 9.15.

СО В Е Т. При добавлении корректирующего слоя Уровни (Levels) вы увидите кнопку
Авто (Auto) в верхней части палитры Свойства (Properties). В версии Photoshop CS6
были изменены математические вычисления, производимые программой при нажатии этой кнопки: вместо метода Улучшить контраст по каналам (Enhance Per Channel
Contrast) (где красный, зеленый и синий каналы корректировались отдельно таким образом, чтобы света стали немного светлее, а тени — немного темнее, неважно, необходимо это было или нет), программа теперь использует новый метод Улучшить яркость
и контраст (Enhance Brightness and Contrast), инструктирующий программу анализировать фотографию, а затем настраивать яркость и контрастность соответственно.

Как показано на рис. 9.15, черный ползунковый регулятор на левом конце
гистограммы обозначает тени изображения. Он установлен в положение 0,
что соответствует чистому черному цвету. Белый ползунковый регулятор на
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правом конце гистограммы обозначает света и установлен в положение 255,
соответствующее чистому белому цвету.

Тени

Средние Света
тона
Кнопка Расчет более
точной гистограммы

Щелкните
для отсечения по слою

Восстановление значений
коррекции по
умолчанию

Рис. 9.15. Самый простой способ изменить уровни изображения — использовать
ползунковые регуляторы корректирующего слоя Уровни (Levels), показанные на данном
рисунке. Кроме того, можно выбрать одну из предустановок в раскрывающемся списке Набор
(Preset) в верхней части палитры. По очереди выбирайте пункты в этом раскрывающемся
списке, чтобы понять, что они меняют в вашей гистограмме и в изображении.
При перетаскивании ползунковых регуляторов уровней нажмите и удерживайте клавишу \,
чтобы увидеть, как изображение выглядело ранее. Для применения коррекции только
к одному нижележащему слою (а не ко всем слоям, расположенным ниже корректирующего),
нажмите кнопку Щелкните для отсечения по слою (Clip to layer below), помеченной на
рисунке. (Голден Лейн, Касл-Хилл, Прага.)

Чтобы улучшить тональный диапазон и контрастность изображения, переместите ползунковые регуляторы светов и теней так, чтобы они указывали
на точки, в которых значения гистограммы начинают возрастать (так сказать,
на подножия гор). Другими словами, если между ползунковым регулятором
теней и началом гистограммы имеется промежуток, то переместите ползунковый регулятор правее. Если же промежуток имеется между ползунковым
регулятором светов и правым краем гистограммы, переместите ползунковый
регулятор левее, как показано на рис. 9.15, справа.
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При перемещении ползунковых регуляторов программа соответственно изменяет тональные значения изображения. Например, если перетащить ползунковый регулятор светов левее, в положение 190, программа изменит значения
яркости всех пикселов изображения, входящих в диапазон от 190 до 255, на 255
(чистый белый цвет) — проще говоря, они станут ярче. Аналогично, если вы переместите ползунковый регулятор теней в положение 14, программа затемнит
все пикселы диапазона яркости от 0 до 14, изменив их значения яркости на 0
(чистый черный цвет). Уровни яркости пикселов между этими значениями также будут перераспределены, таким образом увеличится общая контрастность
изображения за счет расширения его тонального диапазона (горный хребет
станет шире). На рис. 9.15 показано, как изменится изображение.
Серый ползунковый регулятор в середине гистограммы позволяет осветлить
или затемнить изображение, изменяя интенсивность средней части диапазона градаций серого (чтобы понять, почему я говорю о градациях серого, а не
о цветах, см. врезку «Цвета нет» данной главы). Чтобы осветлить изображение (или уменьшить контраст), переместите данный ползунковый регулятор
влево, чтобы затемнить (или увеличить контраст) — вправо, как показано на
рис. 9.16. Так как этот ползунковый регулятор влияет на средние тона, то он не
сделает тени слишком темными или света слишком яркими — если вы только
не переместите его до упора влево или вправо.

Выходные значения
Разобраться, в чем разница между коррекцией, применяемой для исправления изображения и коррекцией, применяемой только для соответствия определенному методу печати (скажем, газетной), вам помогут элементы управления Выходные значения (Output Levels) на палитре Свойства (Properties) :
черно-белая шкала и два поля (см. рис. 9.15). Чтобы их увидеть, возможно, потребуется увеличить высоту палитры Свойства (Properties).
На черно-белой шкале находятся два ползунковых регулятора, предназначенных для управления цветом черных и белых пикселов изображения. Перетащите черный ползунковый регулятор вправо, чтобы осветлить окрашенные
в чистый черный цвет пикселы, а белый — влево, чтобы затемнить пикселы,
окрашенные в чистый белый. Раньше такая коррекция была необходима при
подготовке черно-белых изображений для коммерческой печати, поскольку
при этом процессе света печатались слишком светлыми, а тени — слишком
темными (в основном из-за свойства абсорбции бумаги).
В настоящее время при использовании качественных цветовых профилей
(см. раздел «Поиск и установка цветовых профилей» главы 16) данная коррек-
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ция не так важна. Но если ваш принтер выводит тени и света на печать не так,
как вам надо, то пригодится умение изменить вид светов и теней в выводимом
на печать изображении. (Подробнее о подготовке изображений для печати
читайте во врезке «Подготовка изображений в градациях серого к печати на
печатной машине» главы 8).
На палитре Свойства доступны
четыре гистограммы

Гистограмма RGB после коррекции
отдельных каналов

Рис. 9.16. Слева: На палитре Свойства (Properties) находится безымянный раскрывающийся
список, содержащий каналы и позволяющий выбрать для просмотра и редактирования
композитный канал (см. раздел «Палитра “Каналы”» главы 5) или любой из каналов по
отдельности. Если гистограммы отдельных каналов сильно различаются, рекомендуется
корректировать их по отдельности; если же гистограммы похожи друг на друга, можно
обойтись редактированием только композитного канала. На данном рисунке представлены
гистограммы композитного канала и каналов цветов изображения в режиме RGB. Так
как промежутки в правых частях гистограмм каналов сильно отличаются друг от друга,
рекомендуется корректировать каждый канал отдельно.
Справа: Здесь показаны варианты изображения церкви Матиаса в Будапеште до (вверху)
и после (внизу) редактирования, а также новая гистограмма композитного канала. Обратите
внимание, что горный хребет стал в целом ровнее и шире; это означает, что увеличился
тональный диапазон изображения. (По виду гистограммы можно определить, что изображение
было подвергнуто коррекции, так как вертикальные линии чередуются с провалами.)

Использование пипеток для коррекции уровней
Еще один способ коррекции уровней — с использованием пипеток, расположенных в левой части гистограммы на палитре Свойства (Properties)
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(см. рис. 9.15). Вместо того чтобы перемещать расположенные ниже гистограммы ползунковые регуляторы, можно использовать пипетки для указания
пикселов, которые должны быть черными (самые темные тени, содержащие
детали), белыми (самые светлые света, содержащие детали) или нейтральными серыми (средние тона). При использовании данного способа программа
установит ползунковые регуляторы в нужные положения за вас. Единственная
проблема: поиск задаваемых в качестве образцов пикселов может оказаться
невероятно сложным делом. Но, как вы скоро узнаете, с помощью пары трюков можно решить и эту проблему. Откройте ваше изображение и выполните
следующие инструкции:
1. Выберите инструмент Пипетка (Eyedropper) и в раскрывающемся
списке Размер образца (Sample Size) укажите пункт Среднее 3×3 (3 by
3 Average).
Чтобы выбрать инструмент Пипетка (Eyedropper), нажмите клавишу I. Так как
вы собираетесь использовать его для указания черных и белых точек, необходимо изменить способ, которым инструмент будет измерять значения цветов.
(Аналогичные инструменты управления корректирующими слоями Уровни
(Levels) и Кривые (Curves) используют параметры инструмента Пипетка (Eyedropper) с панели инструментов.) На панели параметров в раскрывающемся списке Размер образца (Sample Size) по умолчанию выбран пункт Точка
(Point Sample). Это означает, что когда вы щелкаете мышью по какому-либо
пикселу, инструмент Пипетка (Eyedropper) измеряет значения именно этого
конкретного пиксела. Выбрав пункт Среднее 3×3 (3 by 3 Average) в раскрывающемся списке Размер образца (Sample Size), вы укажете, что необходимо
искать среднее значение для нескольких пикселов вокруг точки, по которой
вы щелкнете мышью. Коррекция цвета при таком размере образца будет осуществляться значительно точнее.

Для опытных пользователей
СТАТИСТИКА ГИСТОГРАММЫ
Если в меню палитры Гистограмма (Histogram) выбрать пункт Расширенный просмотр (Expanded View) или Просмотр всех каналов (All Channels View), ниже гистограммы появится несколько строк с непонятными данными. Больше всего здесь вам
пригодится раскрывающийся список Источник (Source), выбрав в котором нужный
пункт, можно отобразить гистограмму всего изображения, выделенного слоя или комбинированной коррекции. Если ваш документ содержит корректирующие слои, при
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выборе последнего пункта будет отображаться гистограмма, построенная на основе
корректирующего слоя и всех слоев, расположенных ниже него.
Элементы управления, приведенные ниже раскрывающегося списка Источник (Source),
на первый взгляд непонятны. Ниже представлены краткие пояснения к ним:
•

Среднее (Mean) — среднее значение интенсивности пикселов изображения.

•

Отклонение (Standard Deviation) показывает, насколько могут отличаться друг от
друга значения интенсивности.

•

Медиана (Midpoint) — средняя точка значений интенсивности.

•

Пикселы (Pixels) — сколько пикселов программа проанализировала для создания
гистограммы.

•

Уровней кэш (Cache Level) показывает текущий уровень кэш-памяти изображения,
на основании которого программа строит гистограмму. Если это значение больше
единицы, значит, программа построила гистограмму на основании анализа некоторой группы пикселов, а не всех пикселов изображения. Чтобы перерисовать гистограмму, проанализировав все изображение, нажмите кнопку Обновление без
кэш-памяти (Uncached Refresh) (см. рис. 9.13).

Если указатель мыши установлен поверх гистограммы, то отображаются, кроме того,
следующие параметры:
•

Уровень (Level) показывает уровень интенсивности области, находящейся под
указателем мыши.

•

Счетчик (Count) — общее число пикселов с уровнем интенсивности, равным уровню области под указателем мыши.

•

Процентиль (Percentile) — процент пикселов с уровнем интенсивности равным
или меньшим уровня области под указателем мыши, взятый от общего числа пикселов изображения.

СО В Е Т. Если на панели инструментов выбран инструмент Пипетка (Eyedropper) или
Цветовой эталон (Color Sampler) (см. приложение В), то открыть контекстное меню
Размер образца (Sample Size) можно, щелкнув правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃, (OS X)) по изображению в любой точке. При работе с файлами очень
высокого разрешения, когда пикселы крайне малы и плотно расположены, может понадобиться изменить размер образца до 51×51 пикселов и даже больше. Чтобы узнать
больше о разрешении изображения, см. раздел «Пикселы и разрешение» главы 6.
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2. Создайте корректирующий слой Уровни (Levels).
Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Уровни (Levels). Программа добавит на палитру Слои (Layers) корректирующий
слой Уровни (Levels) и откроет палитру Свойства (Properties).
3. Щелкните мышью по изображению черной пипетки в левой части палитры Свойства (Properties).
В левой части данной палитры расположены три инструмента Пипетка (Eyedropper). Черная пипетка используется для задания черных точек изображения (теней), серая — для задания серых точек (средних тонов), а белая — для
задания белых точек (светов).
4. Установите указатель мыши поверх изображения и щелкните мышью по области, которая должна быть черной.
Хотя в большинстве случаев не возникает проблем с поиском областей, которые должны быть черными, иногда их все-таки сложно найти. Если у вас не получается найти самые темные пикселы изображения, сначала щелкните мышью
по черной пипетке, а потом перемещайте ползунковый регулятор теней на палитре Свойства (Properties) вправо, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) (рис. 9.17).
Поначалу ваше изображение будет полностью белым, но по мере перемещения
ползункового регулятора программа окрасит некоторые области изображения
в яркие цвета. Такая область, появившаяся первой, и будет самой темной областью изображения. Удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), установите указатель
мыши на эту область и щелкните по ней мышью. Когда вы прекратите перемещать ползунковый регулятор, к изображению вернутся цвета, но оно снова станет белым с яркими областями, когда на нем окажется указатель мыши (если
этого не произошло, значит, вы забыли сначала выбрать черную пипетку).
После того как вы щелкнете мышью по изображению, его цвета могут немного
сдвинуться. Если вам не понравится результат, щелкните мышью по другой области, чтобы задать новую черную точку, или отмените сделанные изменения,
нажав сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)).
5. Щелкните мышью по белой пипетке на палитре Свойства (Properties),
а затем щелкните мышью по области изображения, которая должна
быть белой.
При выборе белой точки действует то же правило, что и при выборе черной:
ищите область, находящуюся рядом с фокальной точкой изображения и окрашенную не в чистый белый цвет (залитая чистым белым цветом область не
содержит никаких деталей).
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Рис. 9.17. Вверху: Пример поиска самых темных и самых светлых пикселов изображения.
На палитре Свойства (Properties) перемещайте ползунковый регулятор теней вправо,
удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) (на рисунке выделен кругом со стрелкой вправо).
Изображение станет белым, и те его области, которые первыми проявятся на белом, и есть
самые темные. Перейдите к изображению и щелкните мышью по самой темной области
(позиция щелчка выделена на рисунке слева).
В центре: Аналогично, при перемещении ползункового регулятора светов влево при
нажатой клавише Alt (⌥ (OS X)) изображение становится черным, и первыми проявляются
наиболее светлые области. Перейдите к изображению и щелкните мышью по самой
светлой области (позиция щелчка выделена на рисунке слева).
Внизу: Прочитайте врезку далее в этом разделе, чтобы узнать способ нахождения
нейтрального серого цвета. Или выберите серую пипетку, а затем найдите область
изображения, который кажется серым и щелкните по нему мышью (пипетка и позиция
щелчка выделены на рисунке). Как вы видите, небольшая коррекция уровней может
серьезно улучшить цвета и контрастность вашего изображения.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 09\Люк.jpg,
записанный на диске, прилагаемом к книге.
(Пражский Град, Прага, Чехия.)
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Кроме того, не следует указывать в качестве белой точки отражение какоголибо источника света, так как эта точка даст не истинно белый цвет. Для выявления наиболее светлых светов можно использовать описанный выше прием:
перемещать ползунковый регулятор, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), учитывая, что в этот раз выбрать надо белую пипетку, а изображение станет полностью черным. По мере перетаскивания ползункового регулятора светов влево
на черном фоне будут проявляться искомые области. Удерживая клавишу Alt
(⌥ (OS X)), установите указатель мыши поверх этой области и щелкните по ней
мышью (когда вы уберете ползунковый регулятор с палитры Свойства (Properties), к изображению вернутся цвета, но оно снова станет белым с яркими
областями, когда на нем окажется указатель мыши).
6. Щелкните мышью по серой пипетке, а затем по области изображения, которая должна быть нейтрально серой.
К сожалению, фокус с перемещением ползункового регулятора при нажатой
клавише Alt (⌥ (OS X)) не сработает при поиске средних тонов. Но, если вы не
боитесь трудностей, их тоже можно найти, используя определенные приемы.
Для подробностей см. врезку «Доброй охоты на серый цвет» далее. Щелкайте
мышью по серому цвету, пока цвета изображения вас не устроят.
7. Чтобы сравнить варианты изображения до и после редактирования,
включайте и отключайте видимость корректирующего слоя Уровни
(Levels).
Щелкните мышью по переключателю видимости корректирующего слоя Уровни (Levels) на палитре Слои (Layers), чтобы скрыть его и просмотреть результат
коррекции.

Обходной маневр
ДОБРОЙ ОХОТЫ НА СЕРЫЙ ЦВЕТ
Увы, если вы используете серую пипетку корректирующего слоя Уровни (Levels) или
Кривые (Curves) и ищете область, окрашенную в нейтральный серый цвет, чтобы щелкнуть по ней мышью, а серых областей на изображении нет, приема, позволяющего быстро найти хороший серый цвет, не существует. На некоторых изображениях вообще
нет пикселов, окрашенных в нейтральные серые цвета.
Один из способов поиска таких пикселов — открыть палитру Инфо (Info) (рис. 9.18)
и выбрать инструмент Пипетка (Eyedropper), нажав клавишу I. Затем следите за значениями параметров R, G и B на палитре Инфо (Info) при наведении указателя мыши на
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области изображения, которые кажутся серыми. Найдя область с почти равными значениями цветов режима RGB (например, R:222, G:222, B:224), вы найдете нейтральный
серый цвет. Щелкните по нему мышью.
Данный метод вполне подойдет вам, если у вас в запасе есть несколько лишних часов
на то, чтобы просматривать значения цветов пикселов. Но если время поджимает, можно использовать надежный способ поиска таких пикселов — если они вообще есть на
вашем изображении. Откройте изображение и выполните следующие инструкции:
1.

Добавьте новый слой, нажав кнопку Создать новый слой (Create a new layer)
в нижней части палитры Слои (Layers). Убедитесь, что созданный слой расположен
над слоем изображения.

2.

Залейте новый слой 50-процентным серым цветом. Для этого выберите команду
меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill), а затем выберите
пункт 50% серого (50 percent Gray) в раскрывающемся списке Использовать (Use)
открывшегося диалогового окна и нажмите кнопку OK.

3.

Измените режим наложения серого слоя на Разница (Difference), используя раскрывающийся список в верхней части палитры Слои (Layers). Ваша фотография
будет выглядеть довольно феерично, но не переживайте: этот слой нужен лишь на
время.

4.

Создайте корректирующий слой Изогелия (Threshold). Для этого выберите команду меню Слои ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Изогелия (Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Threshold).

5.

На появившейся палитры Свойства (Properties) переместите ползунковый регулятор Порог (Threshold) до упора влево, пока изображение не станет полностью
белым, а затем медленно перемещайте его вправо. Те области, которые при этом
проявятся первыми, и будут окрашены в нейтральные серые цвета. Когда будет
образована черная область подходящих размеров, прекратите перемещать ползунковый регулятор.

6.

Отметьте серую точку, используя инструмент Цветовой эталон (Color Sampler)
(см. приложение В): нажмите сочетание клавиш Shift+I, чтобы выбрать данный
инструмент (указатель мыши примет вид пипетки с расположенным выше изображением прицела), и щелкните мышью по черной точке. Точка, по которой вы щелкнули мышью, будет выделена кружочком, рядом с которым будет проставлен номер 1. (Отметить можно не одну точку: всего инструмент Цветовой эталон (Color
Sampler) позволяет задать 4 точки).

7.

Удалите корректирующий слой Изогелия (Threshold) и слой, залитый серым (больше они вам не понадобятся). Щелкайте по ним мышью, удерживая клавишу Shift,
а затем нажмите клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)).
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Отметив точку, окрашенную в нейтральный серый цвет, вы избавили себя от необходимости искать, где же щелкнуть серой пипеткой корректирующего слоя Уровни (Levels)
или Кривые (Curves). Чтобы удалить отметку точки после нахождения серой точки, выберите инструмент Цветовой эталон (Color Sampler), установите указатель мыши поверх отметки и щелкните по ней мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). Указатель
мыши при этом примет вид ножниц.

Рис. 9.18. На палитре Инфо (Info) отображаются различные сведения об изображении.
Два верхних раздела показывают цветовые значения до и после коррекции (после того,
как примените коррекцию). Здесь можно узнать, что облако — чисто белое (255, 255, 255),
поэтому не стоит щелкать по нему мышью при изменении баланса белого, как описано
ранее в разделе «Изменение баланса белого» данной главы. Если найдете серую область
с равными (почти) значениями каналов RGB — вы нашли нейтральный серый цвет!

Щелкните мышью по одной из пипеток (выделена на рисунке), чтобы вызвать
показанное меню, и выберите цветовой режим, для которого требуется отобразить информацию. Чтобы изменить представление информации, выберите
команду Параметры панели (Panel Options) из меню палитры.

Коррекция по численным значениям
Старая поговорка «Цифры не врут» применима и к коррекции цветов в программе Photoshop: работая с числами, вы исключите элемент ваших личных
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предположений и допущений. Вместо того чтобы полагаться на свои невооруженные глаза, можно обратиться к численным значениям цветов пикселов
и превосходно настроить цвета изображения.
Чтобы увидеть цветовые значения пикселов, нужно открыть палитру Инфо
(Info), выбрав команду меню Окно ⇒ Инфо (Color ⇒ Info). Открыв эту палитру, в которой отображаются все данные о пикселах изображения, вы можете
установить указатель мыши поверх изображения, независимо от выбранного
в данный момент инструмента, чтобы увидеть численные значения для пиксела, на котором в данный момент находится указатель мыши (см. рис. 9.18). Для
изображений в режиме RGB будут отображаться значения каналов R, G и B.
В режиме CMYK — значения C, M, Y и K; в режиме Lab — L, a, b и т. д. (Значения
C, M, Y и K отображаются, кроме того, при работе в режиме RGB, что очень
кстати, если вам нужно контролировать значения одного режима при выполнении операций в другом.)
В режиме RGB (в котором вы работаете бóльшую часть времени) эти значения
измеряются по шкале от 0 до 255, которая описана выше в данной главе. В зависимости от цвета области, на которой находится указатель мыши, значение
одного канала может быть больше, чем значения других. Например, установив
указатель мыши на область неба на фотографии, вы увидите, что значение B
(синий канал) будет значительно больше значений R и G (красный и зеленый
каналы соответственно). Если же указатель мыши наведен на покрасневшую
кожу, значение R будет больше значений B и G. Эта информация может быть
полезна в следующих ситуациях:
•

Для поиска источника нежелательного оттенка. Например, установив указатель мыши на белом коте, вы видите, что значение синего канала слишком
большое. Это значит, что и проблема сосредоточена в синем канале. Если же
зашкаливает значение зеленого канала, то и проблему надо искать там.

•

Для поиска самых темных и самых светлых пикселов при использовании корректирующего слоя Уровни (Levels) или Кривые (Curves).
Если вы установите указатель мыши на область, насчет которой у вас возникли сомнения, то увидите, действительно ли она чисто черная (0, 0, 0)
или чисто белая (255, 255, 255).

СО В Е Т. Если при перемещении указателя мыши поверх тени численные значения на
палитре Инфо (Info) изменяются, это значит, что в этом месте скрыты какие-то детали.
Возможно, их удастся выявить, осветлив тени.
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•

Наблюдение за значениями поможет предупредить потерю деталей
в результате слишком сильной коррекции изображения. Например,
так как вы знаете, что значения (0,0,0) означают чистый белый цвет, а значения (255, 255, 255) — чисто черный, можно следить, чтобы цвета пикселов в нужных частях изображения в ходе коррекции не достигли этих
значений. Здесь для отслеживания исходных и исправленных значений
используется инструмент Цветовой эталон (Color Sampler) совместно
с палитрой Инфо (Info). Его можно применять к нескольким (до четырех)
эталонным точкам, если следовать описанным шагам.

Ниже показано, как выполнить коррекцию изображения в режиме RGB по численным значениям:
1. Откройте палитру Инфо (Info), выбрав команду меню Окно ⇒ Инфо
(Window ⇒ Info).
Попробуйте перемещать указатель мыши по изображению и следите, как на
палитре Инфо (Info) меняются значения каналов пиксела, поверх которого находится указатель.
2. Выберите инструмент Цветовой эталон (Color Sampler) и убедитесь,
что в раскрывающемся списке Размер образца (Sample Size) выбран
пункт Среднее 3×3 (3 by 3 Average).
Нажмите клавишу I, чтобы выбрать инструмент Пипетка (Eyedropper), а затем
сочетание клавиш Shift+I, чтобы выбрать инструмент Цветовой эталон (Color
Sampler) (он находится в той же группе инструментов). Взгляните на панель
параметров и проверьте, чтобы в раскрывающемся списке Размер образца
(Sample Size) был выбран пункт Среднее 3×3 (3 by 3 Average).
3. Создайте корректирующий слой Уровни (Levels).
Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Уровни (Levels), или щелкните мышью по значку корректирующего слоя Уровни
(Levels) на палитре Коррекция (Adjustments). В общем-то, необязательно создавать этот слой именно сейчас, но с его помощью можно искать крайние точки точек теней и светов при выполнении двух следующих пунктов, перемещая
ползунковые регуляторы при нажатой клавише Alt (⌥ (OS X)) (см. предыдущий
раздел). Только не забудьте вернуть ползунковые регуляторы в исходное положение, когда закончите с этим фокусом!
4. Пометьте наиболее темную тень и самый светлый свет изображения.
Следуя приведенным в предыдущем разделе инструкциям, найдите самую
темную область изображения, которая не является чисто черной (0) и щелкните по ней мышью (при этом должен быть выбран инструмент Цветовой
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эталон (Color Sampler)). Программа отметит данную точку изображения, как
показано на рис. 9.19. Затем найдите самый светлый свет, но не чисто белый
(255) и пометьте также и его (рядом с меткой появится маленькая цифра 2).
Программа добавит на палитру Инфо (Info) два раздела — по одному для каждой добавленной метки (выделены на рис. 9.19).

Рис. 9.19. Вверху: Пометив контрольные точки (выделены на рисунке), вы увидите, что на
палитре Инфо (Info) появились два новых раздела, соответствующие двум меткам. Эти
новые разделы позволяют вам отслеживать значения помеченных пикселов до и после
коррекции (эти два значения на палитре Инфо (Info) разделены знаком «/»). Как объясняется
в шагах 5 и 6, ваша цель добиться значений света равных 245, а значений тени — равных 10.
Возможно, вам не удастся получить именно эти цифры, поскольку они будут меняться при
коррекции отдельных каналов, но если экспозиция изображения более или менее хорошая,
вы сможете получить значения, очень близкие к указанным.
Внизу: Видно, что выполнение коррекции на основе отображаемых на палитре Инфо (Info)
данных позволило избавить изображение от желтого оттенка и повысить его контрастность.

СО В Е Т. Строго говоря, чтобы помечать эталонные точки изображения, необязательно выбирать инструмент Цветовой эталон (Color Sampler). Если вместо него выбрать
инструмент Пипетка (Eyedropper), можно будет помечать точки, щелкая по ним мышью
и удерживая клавишу Shift, а удалять метки — щелкая по ним мышью и удерживая нажатым сочетание клавиш Alt+Shift (⌥+ (OS X)).
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5. На палитре Свойства (Properties) с помощью гистограммы корректирующего слоя Уровни (Levels) скорректируйте значения светов каждого канала по отдельности.
Задача коррекции светов сводится к тому, чтобы довести значения каналов до
оптимальной величины, которая равна 245 (близко к чисто белому, но не совсем белый). Чтобы сбалансировать значения светов, необходимо корректировать света в каждом канале. Выберите нужный канал в безымянном раскрывающемся списке в верхней части палитры Свойства (Properties). Затем, следя
за значениями на палитре Инфо (Info), переместите ползунковый регулятор
светов на палитре Свойства (Properties) (см. рис. 9.15) влево в положение 245
(или введите значение 245 в поле ввода, находящееся под этим ползунковым
регулятором). Повторите эту операцию с другими каналами. Когда значения
светов всех трех каналов станут равны или почти равны, изображение будет
сбалансировано (по крайней мере, в части светов).
6. Скорректируйте значения теней каждого канала.
Аналогичным образом сбалансируйте тени изображения: по очереди выбирайте каналы в раскрывающемся списке в верхней части палитры Свойства
(Properties) и перемещайте ползунковый регулятор теней к середине гистограммы в положение 10 (черный, но не совсем) или введите значение 10
в поле ввода, находящееся под этим ползунковым регулятором.
7. Если необходимо, скорректируйте значения средних тонов.
Каждый раз корректировать средние тона нет необходимости, поскольку изображение и так может выглядеть хорошо (хотя вы, возможно, не представляете себе, насколько хорошо оно может выглядеть). Если коррекция все же необходима, выберите пункт RGB (композитный канал) в раскрывающемся списке
каналов в верхней части палитры Свойства (Properties) и переместите серый
ползунковый регулятор влево, чтобы осветлить изображение, или вправо,
чтобы затемнить его.
8. Взгляните на вариант изображения до коррекции, отключив видимость корректирующего слоя Уровни (Levels).
Щелкните мышью по переключателю видимости корректирующего слоя Уровни (Levels), чтобы скрыть этот слой и оценить изменения, которые произошли
в ходе коррекции.
Если необходимо выполнить дополнительную коррекцию, щелкните мышью
по корректирующему слою Уровни (Levels), чтобы вновь открыть его настройки на палитре Свойства (Properties). Как видно из рис. 9.19, использованием
данного метода коррекции можно серьезно улучшить изображение.
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СО В Е Т. При использовании палитры Инфо (Info) может понадобиться переместить
палитры. Если вам удобнее работать, когда палитры Инфо (Info) и Свойства (Properties)
открыты одновременно — а так и будет, когда вы привыкнете использовать их в работе — то можно создать рабочую среду с вашими собственными параметрами и настроить ее так, чтобы эти палитры автоматически открывались в удобном для вас месте.
Чтобы узнать, как это сделать, см. раздел «Настройка рабочей среды» главы 1).

Коррекция цвета кожи
Использование палитры Инфо (Info) не ограничивается отслеживанием только светов и теней; пометить можно любые требуемые точки. При коррекции
портретной фотографии, в частности, вы наверняка захотите следить за числовыми значениями тонов кожи. Хотя единственно верных значений, подходящих для любого типа кожи, не существует, ниже представлено несколько
советов, которые помогут вам, по крайней мере, сделать так, чтобы кожа выглядела человеческой:
•

Если вы корректируете фотографию женщины, по возможности помечайте
контрольные точки на шее. Обычно женщины не наносят макияж на шею,
так что вы получите более точные значения настоящих тонов ее кожи,
чем, скажем, пометив точку на щеке.

•

Значения красного канала тонов кожи должны быть больше значений зеленого канала, а последние, в свою очередь, больше значений синего канала. Это правило легко запомнить, так как оно совпадает с порядком букв
в названии режима RGB (red, green, blue — красный, зеленый, синий).

•

Разница между значениями красного и зеленого каналов равна примерно
двум разницам значений зеленого и синего каналов. Например, если разница между значениями красного и зеленого каналов равна 60, то разница значений зеленого и синего каналов должна составлять примерно 30.

•

Чем цвет лица ровнее, тем ближе друг к другу должны быть значения каналов RGB.

•

Чем цвет лица темнее, тем меньше должно быть значение синего канала.

Следуя этим указаниям, вы получите хорошо сбалансированный цвет кожи на
фотографии. Если же вам нужен образец цвета, то таблицы тонов кожи можно
найти во Всемирной паутине. Например, старая, но очень хорошая таблица
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тонов кожи и цветов волос, составленная Брюсом Бердом (Bruce Beard), находится по адресу www.lesa.in/brucebeard.

СО В Е Т. Программа Photoshop предоставляет еще один способ выбора тонов кожи
в изображении. Он заключается в использовании команды Цветовой диапазон Color
Range. Чтобы узнать о ней, прочитайте раздел «Команда “Цветовой диапазон”» главы 4.

Коррекция изображений с помощью кривых
Последнее, наиболее мощное средство коррекции цвета программы Photoshop, которое вы изучите, — кривые. Его основная идея такова, что, изгибая
диагональную линию в координатной сетке, вы будете изменять яркость пикселов изображения. Вместо трех основных ползунковых регуляторов (для
коррекции теней, светов и средних тонов), которые вы получаете при использовании корректирующего слоя Уровни (Levels), корректирующий слой Кривые (Curves) предоставляет вам до шестнадцати корректируемых параметров. Не пугайтесь, работать с кривыми не так уж и сложно. Кроме того, если
вам в целом понятен предыдущий раздел про уровни, то и про кривые вы
знаете уже очень и очень многое, например:
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•

Коррекция с использованием кривых выполняется на корректирующем
слое, а значит, вы можете использовать прилагаемый слой-маску для
ограничения коррекции определенной областью изображения. Координатная решетка корректирующего слоя Кривые (Curves) отображается на
палитре Свойства (Properties), как и гистограмма корректирующего слоя
Уровни (Levels).

•

Корректирующий слой Кривые (Curves) для коррекции использует гистограмму и те же 256 оттенков серого, что и корректирующий слой Уровни
(Levels). (Кроме того, для управления этим корректирующим слоем используются такие же ползунковые регуляторы светов и теней (нет только ползункового регулятора средних тонов), и такие же пипетки, с помощью которых
задаются черные, белые и окрашенные в средние тона точки (см. раздел
«Использование пипеток для коррекции уровней» предыдущего раздела).)

•

Для поиска самых темных и самых светлых областей изображения можно
перемещать ползунковые регуляторы светов и теней, удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)), как показано на рис. 9.17.
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•

Для коррекции изображения совместно с корректирующим слоем Кривые (Curves) можно использовать палитру Инфо (Info) и инструмент Цветовой эталон (Color Sampler), а также задавать целевые значения в поле
ввода Вход (Input) палитры Свойства (Properties). Чтобы отобразить поле
ввода Вход (Input), показанное на рис. 9.20, щелкните мышью по точке на
кривой (возможно, вам придется изменить размер палитры или прокрутить ее вниз, чтобы увидеть это поле ввода).

Перетащите край палитры
для изменения ее размера
Инструмент Целевая
коррекция

Меню палитры
Раскрывающийся список выбора
корректируемого канала
Кривая

Шкала выходных значений
(новое значение точки)

Добавленная на кривую
корректирующая точка

Шкала входных значений
(исходное значение точки)
Перетащите для изменения
размера палитры

Рис. 9.20. Вверху: Корректирующий слой Кривые (Curves) программы Photoshop
предельно гибок в использовании, и это многих пугает: они просто не знают, когда, как
и зачем добавлять корректирующие точки или в каком направлении их перемещать. Не
бойтесь: на последующих страницах написано все, что вам надо знать об использовании
этого мощнейшего средства.
Когда вы научитесь добавлять на кривую точки (здесь они были добавлены с помощью
кнопки Авто (Auto)), то, чтобы определить, куда их перемещать, сможете использовать
черно-белые шкалы снизу и слева координатной сетки. Проведенная вниз из точки
линия упрется в исходное значение яркости (в соответствующую точку шкалы входных
значений), а линия, проведенная влево — в новое значение яркости (в соответствующую
точку шкалы выходных значений). Если щелкнуть мышью по точке кривой, то
соответствующие численные значения отобразятся в полях ввода Выход (Output)
и Вход (Input).
Внизу: Нажатие кнопки Авто (Auto) позволяет программе самостоятельно анализировать
изображение и корректировать яркость и контраст. Новый способ математических
вычислений, применяемый программой, начиная с версии CS6, сильно отличается от
предыдущего и, в некоторых случаях, его вполне достаточно для вашего изображения.
(Мемориал Холокоста, Великая Синагога, Будапешт.)
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Если вы еще не добавили на кривую ни одной точки, можете щелкнуть мышью по ползунковому регулятору светов или теней под координатной сеткой, чтобы выделить соответствующую точку кривой в конце диагональной линии для вывода поля Вход (Input).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Координатную сетку кривых можно увеличить, перетащив левый
край палитры Свойства (Properties) в любую сторону, если палитра не закреплена.

•

Для коррекции отдельного канала с помощью корректирующего слоя
Кривые (Curves) можно выбрать нужный пункт в безымянном раскрывающемся списке в верхней части палитры Свойства (Properties) (левее кнопки Авто (Auto)), как и при использовании корректирующего слоя Уровни
(Levels).

•

В раскрывающемся списке Набор (Presets) в верхней части палитры Свойства (Properties) доступны предустановки, и некоторые из них могут сильно пригодиться. Эти предустановки стоит просмотреть хотя бы для того,
чтобы увидеть, как они влияют на кривую и изображение.

ЧаВо
ЦВЕТА НЕТ
Что вы все рассказываете про черный, белый, серый? Я цвета пытаюсь исправить!
Исходите из следующей концепции: в программе Photoshop цвета нет, и поэтому для
коррекции цветов ее использовать нельзя.
Немного освежите в памяти информацию о каналах из главы 5. Помните, что программа Photoshop показывает вам отдельные каналы градациями серого (см. врезку «Почему каналы серые?» в главе 5)? Так происходит потому, что информация о цвете на
самом деле описывается градациями серого, пока дело не доходит до отображения ее
на мониторе. Цвет как таковой создается устройствами вывода, такими как монитор,
принтер или профессиональная печатная машина (о последних вы узнаете подробнее
в главе 16); они преобразуют информацию в градациях серого, полученную фотоаппаратом, в цвета, которые могут воспроизвести. Ваш компьютер (и установленные на нем
программы, в том числе Photoshop), ваши цифровой фотоаппарат и сканер — все это
цифровые устройства, и работают они с битами, которые могут принимать одно из
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двух значений: ноль либо единица (см. врезку «Понятие битовой глубины» в главе 2).
И только когда эти биты отправляются на устройство вывода, оно на их основе формирует цветовые значения.
Если вы сможете осмыслить эту заумную концепцию, то ряд моментов станет более
понятен, например:
•

Почему так сложно получить одну и ту же картинку на экране и при печати.
Когда вы осознáете, что за преобразование битов в цвет отвечает устройство вывода, то поймете, почему так сложно добиться совпадения цветов, получаемых от
работающих по-разному (например, от электронно-лучевых и жидкокристаллических мониторов) или от использующих разные чернила устройств (например,
от струйных принтеров и печатных машин). Подробнее об управлении цветом, то
есть о науке, которая поможет добиться совпадения цветов, см. главу 16.

•

Почему средства коррекции цвета, в частности корректирующие слои Уровни (Levels) и Кривые (Curves), изменяют значения белого, серого и черного
цветов. Так как вы работаете с информацией в градациях серого, становится понятным, что для изменения изображения необходимо объяснить программе Photoshop, что ей понимать под черным, белым и серым цветами (то есть изменить
значения яркости или интенсивности). Оттенки серого — это и только это имеет
значение при коррекции изображения в программе Photoshop.

•

Почему гистограмма измеряет интенсивность цвета (яркость) по шкале от 0
до 255. Обычное изображение в режиме RGB содержит 256 оттенков серого, что
соответствует значениям яркости серого цвета от 0 до 100 процентов. По этой же
шкале измеряются значения яркости, отображаемые на палитре Инфо (Info) при
установке указателя мыши на пиксел изображения в режиме RGB. Каждый канал
каждого пиксела содержит значение от 0 до 255.

Все эти слова о градациях серого могут казаться довольно абстрактными, так как
видим-то мы цветное изображение, а не черно-белое. Но в конечном итоге задача коррекции цвета изображения сводится к коррекции информации надлежащим образом
в градациях серого. Когда вы справитесь с этим, шансы на то, что устройство вывода
выдаст вам правильные цвета, резко возрастут.

Чтобы создать корректирующий слой Кривые (Curves), выберите команду
меню Слои ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Кривые (Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Curves). Также вы можете щелкнуть мышью по его значку на палитре Коррекция (Adjustments) (на нем изображен график в виде S-образной
кривой) или по кнопке с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выбрать команду
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Кривые (Curves). В результате на палитре Свойства (Properties) будет отображена координатная сетка, с диагональной линией, идущей из нижнего левого
угла в правый верхний (см. рис. 9.20).
Диагональная линия — которая, собственно, и есть кривая, хоть она поначалу и прямая — представляет исходные значения яркости (тональный диапазон) изображения. Для изменения значения яркости пикселов изображения
на этой диагональной линии можно разместить до 14 точек. (Исходные точки на концах кривой удалять нельзя, но их можно перемещать, как и любые
другие.)

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 09\Лиссабон.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге (рис. 9.21).

Добавить точку на кривую можно вручную, щелкнув по ней мышью, или автоматически, нажав кнопку Авто (Auto). Также можно выбрать инструмент Целевая коррекция (Targeted Adjustment) и щелкнуть мышью по изображению
(подробнее этот способ разъясняется на рис. 9.21). Каждая добавленная на
линию точка соответствует значению яркости на окрашенной в черно-белый
градиент горизонтальной шкале под координатной сеткой (она называется
шкалой входных значений). Направление перемещения точки определяет, будет ли яркость пикселов данного тонального диапазона уменьшаться или увеличиваться: чтобы увеличить яркость, перетащите мышью точку выше, а чтобы уменьшить — ниже.
Бен Уилмор (Ben Wilmore) (www.digitalmastery.com) сравнивает корректирующие точки на кривой с набором выключателей-диммеров, что вполне логично. Точно так же, как при повороте диммера в одну сторону постепенно
повышается напряжение в сети, и лампа светит ярче, так и при перемещении
вверх точки на кривой повышается яркость пикселов и изображение становится светлее. Аналогично, как при повороте диммера в другую сторону лампа светит слабее, так и изображение становится темнее. Эта аналогия отлично
подходит нам еще и потому, что с помощью кривых можно делать столь же
плавные изменения, как и с помощью диммера; обычно не требуется слишком далеко перемещать точку, чтобы получить серьезные изменения изображения. По мере перемещения точки кривая изгибается в направлении
перемещения, и вы можете видеть новые уровни яркости на шкале выходных
значений (вертикальная окрашенная в черно-белый градиент полоса слева от
координатной сетки) как показано на рис. 9.21, внизу.
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Шкала внизу показывает исходное значение
яркости точки
Установите указатель мыши на
определенный участок, и на
кривой появится точка предварительного просмотра (полая).

Шкала слева показывает новое
значение яркости точки

При щелчке мышью по
изображению на кривую добавляется корректирующая
точка; перетащите ее вниз,
чтобы затемнить.

Щелкните мышью, чтобы
добавить еще одну корректирующую точку; перетащите ее
вверх, чтобы осветлить.

Рис. 9.21. Вверху: Кривые стало намного легче использовать благодаря инструменту
Целевая коррекция (Targeted Adjustment), который позволяет добавить и переместить
корректирующую точку, щелкнув мышью по изображению и перемещая указатель мыши,
удерживая ее кнопку. Нажмите кнопку с изображением указательного пальца со стрелками
(выделена на рисунке, вверху), чтобы выбрать этот инструмент, а потом установите указатель
мыши поверх области изображения, которую необходимо корректировать (указатель мыши
примет вид пипетки). На прямой появится белая отметка в виде круга (выделена на рисунке,
справа) в позиции, соответствующей тональному значению пиксела, на котором находится
указатель мыши. В центре: Когда найдете точку, которую нужно добавить на кривую,
щелкните мышью по изображению, а затем, удерживая нажатой кнопку мыши, перемещайте
мышь вниз, чтобы затемнить пикселы (указатель мыши примет вид указательного пальца
со стрелками, как выделенный на рисунке). Внизу: Отпустите кнопку мыши и щелкните по
изображению, чтобы добавить еще одну точку. В этот раз выберите область, которую хотите
осветлить, и перетащите мышь вверх, как показано на рисунке.
(Памятник Васко Да Гама, Лиссабон.)
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СО В Е Т. Корректирующие точки можно также перемещать нажатием клавиши ↑ или
↓. Таким образом вы более точно установите точку в нужное положение и не измените
случайно контрастность (подробнее о контрастности см. следующий раздел), сдвинув
точку левее или правее. Нажимая клавишу ↑, вы осветлите изображение, а нажимая
клавишу ↓, затемните его.

Координатная сетка, по которой проходит кривая, создана для того, чтобы помочь вам сориентироваться при перемещении точек, и понять, какую часть тонального диапазона вы корректируете. По умолчанию ее линии проходят через
каждые 25 процентов тонального диапазона изображения, разделяя тени, средние тона и света на четыре части: левый столбец представляет самые темные
тени, два столбца в середине — средние тона, а крайний правый столбец — самые светлые света. Координатную сетку можно сделать более мелкой, чтобы ее
линии проходили через каждые 10 процентов тонального диапазона. Для этого
нужно щелкнуть мышью по координатной сетке на палитре Свойства (Properties), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), или открыть диалоговое окно Параметры отображения кривых (Curves Display Options) (показано на рис. 9.22).

Рис. 9.22. Открыть диалоговое окно Параметры отображения кривых (Curves Display
Options) можно, выбрав в меню палитры Свойства (Properties) команду Параметры
отображения кривых (Curves Display Options). Для переключения с координатной сетки
с шагом 25 процентов на координатную сетку с шагом 10 процентов, нажмите кнопку,
показанную на рисунке, к которой подведен указатель мыши. Если вы передумаете и решите
вернуться к сетке с шагом 25 процентов, нет необходимости открывать диалоговое окно
Параметры отображения кривых (Curves Display Options), — щелкните мышью по
координатной сетке на палитре Свойства (Properties), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).

Ниже представлена краткая информация по остальным элементам управления
диалогового окна Параметры отображения кривых (Curves Display Options):
•
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шетки, а светáм — верхний правый угол. Если установить этот переключатель в положение Пигмент/Краска % (Pigment/Ink %), шкалы входных
и выходных значений будут показывать процент краски, а не яркость по
шкале от 0 до 255. Впрочем, бóльшую часть времени вам будет удобнее
работать, оставив переключатель в положении Яркость (Light).
•

В группу управления Показать (Show) входят четыре флажка, и все они по
умолчанию установлены на:
— Перекрытия каналов (Channel Overlays). Если данный флажок установлен, то на координатной сетке для каждого канала отображается
отдельная кривая. Если вы только начинаете пользоваться данным
средством коррекции и пока не разобрались в нагромождении цветных линий, можете сбросить этот флажок.
— Гистограмму (Histogram). Данный флажок определяет, будет ли за координатной сеткой отображаться светло-серая гистограмма. Сбросьте
флажок, если гистограмма отвлекает вас от работы.
— Базовую линию (Baseline). Если данный флажок установлен, исходная
кривая отображается на координатной сетке прямой линией, и при
первом же взгляде на координатную сетку сразу становится ясно, насколько сильно вы скорректировали изображение.
— Координатные линии (Intersection Line). Данный флажок определяет,
нужно ли отображать вспомогательные вертикальные и горизонтальные линии при перетаскивании точки на кривой для более точного
ее перемещения (если вы перемещаете точки кривой не мышью, а с
помощью клавиш, этот флажок для вас особого значения не имеет).

Изменение контрастности
Контрастностью управляет угол наклона кривой на палитре Свойства (Properties). Увеличение угла наклона повышает контрастность изображения, а уменьшение угла наклона — снижает ее. Чтобы изменить контрастность, выделите
корректирующую точку, щелкнув по ней мышью, а затем переместите ее влево
или вправо, нажимая клавишу → или ←, соответственно.
Повысить контрастность можно также, слегка изогнув кривую в форме буквы S, как показано на рис. 9.23, в центре. Это делается следующим образом.
Сначала слегка затемните тени, добавив корректирующую точку в позиции пересечения линий в левой нижней четверти координатной сетки и сдвинув ее
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вниз двумя-тремя нажатиями клавиши ↓, если перед вами изображение с низким разрешением. Если разрешение высокое, понадобится сделать больше
нажатий. (Можно также применить инструмент Целевая коррекция (Targeted
Adjustment), как описано выше.) Затем слегка осветлите света, добавив точку в позиции пересечения линий в правой верхней четверти координатной
сетки и сдвинув ее вверх на такое же расстояние. Наконец, скорректируйте
средние тона, добавив точку в середине координатной сетки и слегка сдвинув
ее вверх для осветления или вниз для затемнения.
Если эффект корректирующего слоя Кривые (Curves) оказался чересчур сильным, всегда можно уменьшить его непрозрачность, уменьшив значение в поле
ввода Непрозрачность (Opacity) в верхней части палитры Слои (Layers). Если
вы случайно увеличили интенсивность какого-то из цветов при изменении кривой, то скорректируйте соответствующий канал. На палитре Свойства (Properties) выберите нужный канал в раскрывающемся списке выше координатной
сетки и нажмите кнопку Целевая коррекция (Targeted Adjustment). Затем щелкните мышью по цвету на изображении, который вы хотите изменить, и нейтрализуйте оттенок, нажимая клавишу ↓, как показано на рис. 9.23, внизу.

СО В Е Т. Не забывайте, что вы также можете изменить режим наложения любого корректирующего слоя (см. врезку «Режимы наложения корректирующих слоев» главы 8).
Например, чтобы сохранить цвета изображения, можно изменить режим наложения
корректирующего слоя Кривые (Curves) на Яркость (Luminosity), при этом будут изменены только значения яркости пикселов изображения, но не цветовой баланс. Этот
прием помогает предупредить сдвиг цветов при редактировании.

В заключение отметим, что научиться успешно использовать кривые можно только на практике. Пока вы используете корректирующий слой, вы не
измéните исходное изображение. Также вы можете нарисовать свою собственную кривую, нажав кнопку с изображением карандаша в левой нижней
части палитры. (В этом случае сгладить нарисованную линию можно, нажав
кнопку Округлять числовые значении кривой (Smooth the curve values),
расположенную ниже кнопки с карандашом.) Чтобы вернуться к добавлению
точек на кривую, нажмите кнопку Изменение кривых с помощью точек (Edit
points to modify the curve) выше кнопки с карандашом. А если захотите узнать
больше об использовании кривых, просмотрите учебный видеокурс Бен Уиллмора (Ben Willmore) Photoshop for Printing, который можно найти во Всемирной паутине по адресу www.lesa.in/benscurves.
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Рис. 9.23. Вверху: Изображение плоское и ничем не примечательное, хотя с помощью
пары удачно размещенных корректирующих слоев Кривые (Curves) его можно будет
быстро улучшить. В центре: Скорректировав тени и света, вы можете добавить точку
в центр координатной сетки (выделена на рисунке) для создания S-образной кривой,
усиливающей контраст. Чтобы значительно изменить изображение, потребуется
лишь небольшая коррекция, поэтому используйте клавиши ↑ и ↓ для смещения точек
коррекции вверх и вниз, соответственно. Внизу: В документ можно добавить столько
корректирующих слоев Кривые (Curves), сколько потребуется. Например, можно создать
один корректирующий слой для исправления теней, светов и средних тонов, а другой —
для нейтрализации излишне ярко-синего оттенка неба. Если в раскрывающемся списке над
координатной сеткой вы выберете синий канал (выделен на рисунке), то сможете выделить
слишком интенсивные синие тона, используя инструмент Целевая коррекция (Targeted
Adjustment), а потом ослабить их, сдвинув точку на кривой вниз нажатиями клавиши ↓.
(Памятник Васко Да Гама, Лиссабон.)
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СО В Е Т. Если вы создадите удачную кривую, которая, по вашему мнению, пригодится
в дальнейшем, ее можно сохранить, выбрав в меню палитры Коррекция (Adjustments)
команду Сохранить набор «Кривые» (Save Curves Preset). (Подобным образом можно
сохранить и предустановку корректирующего слоя Уровни (Levels).) Сохраненную предустановку можно будет выбрать в раскрывающемся списке в верхней части палитры.

Для опытных пользователей
РАБОТА С КРИВЫМИ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ
Если вы предпочитаете использовать сочетания клавиш (а также сочетать действия мышью с нажатием клавиш), распечатайте файл Сочетания клавиш для управления Кривыми.pdf (он находится на диске, прилагаемом к книге), потому что для работы с кривыми
существует масса таких сочетаний:
•

Для переключения между каналами документа (начиная с композитного канала)
нажимайте сочетания клавиш Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5, Ctrl+6 (+2, +3,
+4, +5, +6 (OS X)). Для переключения между каналами документа на палитре
Свойства (Properties) при использовании корректирующего слоя Кривые (Curves)
нажимайте сочетания клавиш Alt+2, Alt+3, Alt+4, Alt+5 и Alt+6 в режиме CMYK
(⌥+2, ⌥+3, ⌥+4, ⌥+5 и ⌥+6 (OS X)).

•

Чтобы отобразить отсечения светов и теней, перемещайте ползунковые регуляторы светов и теней на палитре, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)); либо сначала щелкните мышью по черной или белой пипетке на палитре и перемещайте указатель
мыши по изображению, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).

•

Для переключения вариантов отображения координатной сетки с 25-процентным
и с 10-процентным шагом (см. рис. 9.22), щелкните мышью по сетке, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).

•

Чтобы переключаться между точками на кривой слева направо, нажимайте клавишу =.

•

Чтобы переключаться между точками на кривой справа налево, нажимайте клавишу – (знак минус).

•

Чтобы сбросить выделение с точки (точек), нажмите сочетание клавиш Ctrl+D
(+D (OS X)).

•

Чтобы выделить одновременно несколько точек, щелкайте по ним мышью, удерживая клавишу Shift.
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•

Чтобы удалить одну точку, выделите ее и нажмите клавишу Backspace или Delete
(⌫ (OS X)), перетащите ее за края координатной сетки, или щелкните по ней мышью, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)).

•

Чтобы переместить выделенную точку на два деления на палитре Свойства (Properties), нажмите клавишу ↑, ↓, → или ←.

•

Чтобы переместить выделенную точку на 10 делений в диалоговом окне Кривые
(Curves) (или на 16 делений на палитре Свойства (Properties)), нажмите сочетание
клавиш Shift+↑, Shift+↓, Shift+→ или Shift+←.

Создание HDR-изображений
Когда вы просмотрите несколько десятков гистограмм, то заметите, что очень
немногие изображения содержат весь спектр значений яркости. В большинстве случаев одна сторона гистограммы будет содержать больше информации,
чем другая, и в итоге на изображении хорошо получатся либо тени, либо света,
но крайне редко и те, и другие одновременно. Так происходит потому, что при
съемке каждого кадра цифровые камеры не могут собрать больший объем информации. Если вы снимаете сцену, содержащую и черные, и белые области —
например, черного кота на светлом фоне — перед вами встает проблема установки выдержки (по коту или по фону). Чтобы получить фотографию с бóльшим
объемом данных, можно снять несколько кадров одной и той же сцены с разными значениями экспозиции, изменяя их установкой различных значений выдержки, диафрагмы или ISO фотоаппарата, а потом объединить снятые кадры
в программе Photoshop и получить так называемое изображение расширенного динамического диапазона (High Dynamic Range image, HDR).
В релизе версии программы Photoshop CC сотрудники корпорации Adobe уделили большое внимание упрощению процесса создания пользователями HDRизображений. Но перед тем как приступить к работе в программе Photoshop,
придется взять в руки руководство по эксплуатации цифрового фотоаппарата
и найти там функцию, называемую автобрекетинг или автовилка, при использовании которой фотоаппарат делает серию кадров с различными настройками
экспозиции (вы можете самостоятельно задать настройки экспозиции; чтобы
узнать, как это сделать, опять же обратитесь к руководству по эксплуатации).
В параметрах автобрекетинга нужно будет задать число снимаемых кадров (минимум три, а вообще чем больше, тем лучше) и разницу экспозиционных чисел
снимаемых кадров (задайте значение 1 или 2, если есть такая возможность). Например, сделав три кадра, вы получите один снимок с нормальной экспозицией,

Редактирование изображений

579

Глава 9

один снимок с экспозиционным числом на 1 или 2 больше нормального и один —
с экспозиционным числом на 1 или 2 меньше нормального. Когда сделаете несколько серий снимков, можете загружать их на компьютер (чтобы узнать, как
импортировать изображения с помощью программы Bridge, см. главу 22).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Что касается форматов файлов для получения HDR-изображений
снимать лучше всего в формате Raw (см. раздел «Работа с Raw-файлами» главы 2), так
как изображения в данном формате содержат больше информации, чем в формате
JPEG. Можно, впрочем, использовать и файлы в форматах PSD и TIFF. Кроме того, не забудьте про штатив, чтобы ваш фотоаппарат не двигался при съемке серии кадров!

Ниже показано, как объединить несколько снимков одной сцены с разной экспозицией в одно изображение:
1. Выберите команду меню Файл ⇒ Автоматизация ⇒ Объединить
в HDR Pro (File ⇒ Automate ⇒ Merge to HDR Pro).
В открывшемся диалоговом окне (рис. 9.24) укажите используемые отдельные
изображения (или содержащую их папку) и нажмите кнопку OK. Программа
объединит изображения в один документ (поместив каждое на отдельный
слой) и автоматически выровняет слои. В зависимости от производительности вашего компьютера этот процесс может занять некоторое время. Когда
он завершится, вы увидите результат в новом диалоговом окне Объединить
в HDR Pro (Merge to HDR Pro) (рис. 9.25).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Чтобы выполнить задание самостоятельно, на диске, прилагаемом
к книге, вы можете открыть папку Примеры\Глава 09\MINI и использовать находящиеся
там файлы.

2. В диалоговом окне Объединить в HDR Pro (Merge to HDR Pro) (рис. 9.25)
установите флажок Удалить двоение (Remove ghosts), если объект
съемки изменил положение во время съемки или если он имеет нечеткие края.
Даже если вы пользовались штативом, этот параметр улучшит результирующее изображение. Если данный флажок установлен, программа сравнивает
все изображения и пытается избавиться от содержимого, которое присутствует на меньшем числе кадров.
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Рис. 9.24. Данное диалоговое окно позволяет указать отдельные объединяемые
изображения или папку целиком. Чем больше кадров с разными экспозиционными числами
вы используете для создания HDR-изображения, тем ближе к реальности будет результат.
Это диалоговое окно можно открыть и другим способом: выделите объединяемые
изображения в окне программы Bridge, щелкая по ним мышью и удерживая клавишу Ctrl
или Shift, а затем выберите команду меню Инструменты ⇒ Photoshop ⇒ Объединить
в HDR Pro (Tools ⇒ Photoshop ⇒ Merge to HDR Pro). Чтобы узнать больше об использовании
программы Bridge, см. главу 22.

3. Выберите битовую глубину результирующего изображения в раскрывающемся списке Режим (Mode) в правой верхней части диалогового окна Объединить в HDR Pro (Merge to HDR Pro).
Выбрав в данном раскрывающемся списке пункт 32 бита (32-bit), вы сохраните
всю информацию о динамическом диапазоне, которая была записана фотоаппаратом при съемке. Однако 32-битные изображения содержат значительно
больше информации, чем может отобразить ваш монитор (и, кроме того, занимают очень много памяти), так что вы все равно увидите только часть тонального диапазона. Практичнее использовать сжатую информацию, а для этого
нужно преобразовать изображение в 16- или 8-битное, как объясняется ниже.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop можно использовать модуль Camera Raw
для тонирования 32-битных HDR-изображений. Выбрав вариант 32 бита (32-bit) в раскрывающемся списке диалогового окна Объединить в HDR Pro (Merge to HDR Pro), вы
увидите новый параметр Полное тонирование в Adobe Camera Raw (Complete Toning
in Adobe Camera Raw) (включен по умолчанию). Нажмите кнопку Тон в ACR (Tone in ACR)
в правом нижнем углу диалогового окна. После этого программа преобразует объединенные изображения в смарт-объект, а затем откроет фильтр Camera Raw. Закончив коррекцию изображения в Camera Raw, нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в Photoshop.
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Раскрывающийся
список Режим

Раскрывающийся список
метода преобразования

Меню Меню предкривых установок

Объединяемые кадры с различным
экспозиционным числом

Рис. 9.25. В нижней части диалогового окна Объединить в HDR Pro (Merge to HDR Pro) вы
видите пять кадров, которые использовались для создания данного изображения (фото
предоставлено Карен Нейс Уилмор, www.karennace.com). С первого взгляда понятно, что
небо намного ярче автомобиля. Если сначала вы настроите экспозицию по автомобилю,
а второй кадр сделаете с экспозиционным числом, отличным от исходного на 1, и затем
сместите экспозиционное число еще на 1, то в итоге получите серию снимков, охватывающих
более широкий тональный спектр, только раскиданный по нескольким снимкам.
Смелее экспериментируйте с предустановками, которые можно выбирать
в раскрывающемся списке Набор (Preset), показанном на данном рисунке. Когда вы зададите
нужные вам параметры, их можно будет сохранить, выбрав в меню предустановок (помечено
выноской на рисунке) команду Сохранить набор (Save Preset). Аналогично, используя меню
Кривые (Curves), также помеченное выноской на рисунке, можно сохранять и загружать
предустановки кривых.

Этот процесс преобразования (сопоставление одного набора цветов с другим) называется сопоставлением тонов. (Подробнее о битовой глубине изображения см. врезку «Понятие битовой глубины» в главе 2.)

П Р И М Е Ч А Н И Е . Необязательно выполнять сопоставление тонов в программе
Photoshop только потому, что такая возможность в ней есть. Даже несмотря на то, что
процесс сопоставления был серьезно усовершенствован, внешние модули других про-
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изводителей программного обеспечения могут оказаться быстрее и проще в использовании. В качестве таких модулей можно привести модули Photomatrix (www.hdrsoft.
com) и HDR Efex Pro (www.niksoftware.com). Оба модуля работают в операционных
системах Windows и OS X и относительно недороги.

4. Если в раскрывающемся списке в предыдущем шаге вы выбрали
пункт 16 бит (16-bit) или 8 бит (8-bit), выберите метод преобразования в раскрывающемся списке, расположенном правее раскрывающегося списка Режим (Mode).
Процесс создания HDR-изображения глубоко субъективен — здесь нельзя
сделать что-то правильно или неправильно. Поэтому вы, вероятно, захотите
потратить немного времени на изучение различных параметров, чтобы получить изображение, которое понравится именно вам:
•

Локальная адаптация (Local Adaptation). При выборе данного пункта
в правой части диалогового окна отображается масса элементов управления (показаны на рис. 9.25). С помощью этих элементов управления
можно, в том числе, выполнить коррекцию HDR-изображения с использованием кривых прямо в диалоговом окне Объединить в HDR Pro (Merge
to HDR Pro). Выберите этот пункт, если вы уже уверенно редактируете изображения с использованием кривых, и сможете изменить в диалоговом
окне следующие параметры:
— Свечение краев (Edge Glow). Действие элементов управления данной группы во многом сходно с действием ползункового регулятора
Детальность (Detail) модуля Camera Raw (см. врезку «Использование
фильтра “Camera Raw”» в начале данной главы). Перемещением ползункового регулятора Радиус (Radius) вы определяете радиус туманного
свечения, которое наблюдается вдоль мягких краев объектов, где контрастность слабая или вообще отсутствует. Переместите данный ползунковый регулятор влево для уменьшения свечения краев или вправо для
его увеличения. Контрастность свечения регулируется перемещением
ползункового регулятора Интенсивность (Strength) (чтобы повысить
контрастность, перемещайте его вправо, чтобы уменьшить — влево).
— Тон и детализация (Tone and Detail). Элементы управления данной
группы повторяют инструменты панели Основные (Basic) в окне модуля Camera Raw (см. раздел «Коррекция экспозиции» данной главы),
и к ним добавляется ползунковый регулятор Гамма (Gamma), изменяющий общую красочность и «выпуклость» изображения.
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— Дополнительно (Advanced). На этой вкладке находятся ползунковые
регуляторы Сочность (Vibrance) и Насыщенность (Saturation), с помощью которых можно изменить интенсивность цветов изображения,
а также значения яркости теней и светов.
— Кривая (Curve) (щелкните мышью по данной вкладке, чтобы ее отобразить) позволяет производить коррекцию с помощью кривых
(см. раздел «Коррекция изображений с помощью кривых» данной
главы).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если программа Photoshop запущена в 64-разрядном режиме (см. врезку «Что значит «64-разрядный»?» во введении), то в меню Изображение ⇒ Коррекция (Image ⇒ Adjustments) вы увидите новую команду Тонирование
HDR (HDR Toning). Если выбрать эту команду, то программа Photoshop откроет диалоговое окно с элементами управления, аналогичными описанным выше, но предназначенными для редактирования обычных изображений (то есть тех, которые были сняты
без экспозиционной вилки). При редактировании с помощью этого диалогового окна
получаются довольно необычные результаты!
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•

Выровнять гистограмму (Equalize Histogram). При выборе данного
пункта программа Photoshop сжимает динамический диапазон HDRизображения, пытаясь одновременно сохранить контрастность (при этом
вы видите наложенные изображения). При выборе этого пункта результат
получается не настолько хорошим, как при выборе прочих, потому что
у него нет дополнительных параметров и потому что в этом случае самые
темные тени имеют тенденцию становиться черными.

•

Экспозиция и гамма (Exposure and Gamma). Выбрав этот пункт, вы получаете возможность скорректировать выдержку, осветлить света или затемнить тени, или выполнить эти операции совместно. Чтобы осветлить
света, переместите ползунковый регулятор Экспозиция (Exposure) вправо, а перемещением ползункового регулятора Гамма (Gamma) задайте
сравнительную разницу яркостей (для всех кадров серии) между тенями
и светами. Чтобы затемнить тени, переместите ползунковый регулятор
Гамма (Gamma) влево, а чтобы осветлить — вправо.

•

Сжатие светов (Highlight Compression) сжимает света в изображении
с целью сохранения деталей. Выберите этот пункт, если хотите сделать видимыми детали в светах изображения, не меняя общей контрастности.
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5. Чтобы создать результирующее HDR-изображение, нажмите кнопку OK.
Программа Photoshop создаст результирующее HDR-изображение, используя
заданные вами настройки отображения тонов (рис. 9.26).
Сразу предупреждаю: отменить создание HDR-изображения не получится.
Процесс преобразования займет определенное время, но в результате вы
получите удивительное (хотя в ряде случаев выглядящее нереальным) изображение. Когда вы, в конце концов, полностью усвоите материал данного
раздела и захотите узнать больше об HDR-фотографиях, обратитесь к курсу
«Practical HDR» Дэвида Найтингейла (www.lesa.in/practicalhdrbook).

Усиление цвета
После того как вы исправите цвет и освещение на изображении, можно дополнительно улучшить его, повысив интенсивность цветов. Вы уже знаете, как
выполнять эту операцию в модуле Camera Raw, используя ползунковые регуляторы Четкость (Clarity), Красочность (Vibrance) и Насыщенность (Saturation).
Данный раздел посвящен тому, что можно сделать в программе Photoshop.

СО В Е Т. Для подчеркивания цветов можно применить фильтр Camera Raw, эта функция
является новой в Photoshop CC (см. раздел «Коррекция экспозиции» данной главы).

Увеличение интенсивности цветов
После того как вы скорректируете цвета изображения, используя знания, полученные в этой главе, можно сделать их настолько интенсивными, что они будут
бросаться в глаза. Один из самых простых способов повысить интенсивность
цветов — применить корректирующий слой Сочность (Vibrance) (см. рис. 9.26).
Данный корректирующий слой слабее воздействует на интенсивные цвета (их
насыщенность и так высока), чем на светлые, но при этом почти не влияет на
тона кожи. Этот же корректирующий слой можно использовать и для изменения насыщенности (ползунковый регулятор Насыщенность (Saturation) также
присутствует среди его элементов управления), но при этом программа Photoshop будет изменять все изображение целиком, не учитывая интенсивность
цветов и не обрабатывая отдельно тона кожи. Поэтому, если на вашей фотогра-
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фии присутствуют люди, лучше перемещать ползунковый регулятор Сочность
(Vibrance), а ползунковый регулятор Насыщенность (Saturation) не трогать.
Для создания корректирующего слоя Сочность (Vibrance) выберите команду меню Слои ⇒ Новый корректирующий слой ⇒ Сочность (Layer ⇒ New
Adjustment Layer ⇒ Vibrance). Также можно щелкнуть мышью по его значку
на палитре Коррекция (Adjustments) (на значке изображен треугольник, направленный одним углом вниз) или нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers)
и в меню выберите команду Сочность (Vibrance).

Рис. 9.26. В отличие от средств обычной коррекции насыщенности, резкое перемещение
ползункового регулятора Сочность (Vibrance) (вверху) не нанесет существенного вреда
вашему изображению, даже если на нем запечатлены лица людей. Однако всегда можно
скрыть коррекцию определенных областей изображения (как нижний правый угол на этой
фотографии), закрасив их черным цветом с помощью инструмента Кисть (Brush) на слоемаске (внизу). Чтобы попрактиковаться самостоятельно, откройте файл Примеры\Глава 09\
Синтра.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.
(Национальный дворец Синтры, Португалия.)

СО В Е Т. Ослабить воздействие корректирующего слоя можно также, уменьшив значение в поле ввода Непрозрачность (Opacity) палитры Слои (Layers).
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Использование корректирующего слоя
«Цветовой тон/Насыщенность»
Если вы хотите повысить интенсивность определенных цветов, воспользуйтесь корректирующим слоем Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation),
чтобы увеличить контрастность одного из цветовых каналов. Использование
данного корректирующего слоя — простой обратимый способ подчеркнуть
определенный диапазон цветов.
Чтобы создать корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/
Saturation), выберите команду меню Слои ⇒ Новый корректирующий
слой ⇒ Цветовой тон/Насыщенность (Layer ⇒ New Adjustment Layer ⇒ Hue/
Saturation). Также можно щелкнуть мышью по его значку на палитре Коррекция (Adjustments) (на нем изображены три прямоугольника, залитые градиентами) или по кнопке с изображением наполовину черного, наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выбрать команду
Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation). Выберите в раскрывающемся
списке в верхней части палитры Свойства (Properties) (по умолчанию в нем
выбран пункт Все (Master)) цвет, который требуется сделать более интенсивным, а затем переместите ползунковый регулятор Насыщенность (Saturation)
вправо. Не увлекайтесь, иначе цвета станут неоново-яркими. Увеличения насыщенности на 10–15 процентов должно быть вполне достаточно.

Усиление цвета в режиме Lab
Еще один способ сделать цвета изображения более привлекательными — выполнить наложение цветовых каналов в режиме Lab. Этот прием очень просто
выполнить, а результаты могут оказаться поразительными, как показано на
рис. 9.27. Откройте в программе Photoshop ваше изображение и выполните
следующие инструкции:
1. Переключите изображение в режим Lab, выбрав пункт меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Lab (Image ⇒ Mode ⇒ Lab Color).
2. Создайте дубликат исходного слоя, нажав сочетание клавиш Ctrl+J
(+J (OS X)).
3. Выберите команду меню Изображение ⇒ Внешний канал (Image ⇒ Apply Image).
4. В диалоговом окне Внешний канал (Apply Image) в раскрывающемся
списке Наложение (Blending) выберите пункт Мягкий свет (Soft Light).
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Как отмечено в разделе «Осветляющие режимы наложения» главы 7, данный
режим наложения осветляет светлые области изображения и затемняет темные; кроме того, он помогает подчеркнуть цвета изображения.
5. В раскрывающемся списке Канал (Channel) выберите канал, наложение которого даст нужный эффект.
Выбирайте различные каналы и смотрите, как при этом изменяется изображение. Запомните, этот вид коррекции абсолютно субъективен: здесь
нет «правильных» и «неправильных» каналов, и канал, отлично подходящий к одному изображению, с другим не будет смотреться совершенно.
На рис. 9.27 показано, как влияет на изображение наложение различных
каналов.

Исходный
a

Lab (композитный)
b

Яркость

Рис. 9.27. Используя технику усиления цвета в режиме Lab, можно создавать яркие,
оригинальные изображения. Самый сложный момент в данном случае — выбор
наиболее подходящего канала. Например, при использовании канала Яркость (Lightness)
изображение будет выглядеть в стиле «ретро» из-за легкого зеленоватого оттенка.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 09\Прага.jpg,
записанный на диске, прилагаемом к книге.
(Фотография сделана в районе Мала-Страна, Прага.)
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6. Уменьшите непрозрачность канала, если это необходимо.
Если эффект, создаваемый наложением канала, слишком интенсивен, уменьшите непрозрачность канала, задав новое значение в поле ввода Непрозрачность (Opacity). Чтобы закрыть диалоговое окно Внешний канал (Apply Image), нажмите кнопку OK.
7. Переключите изображение обратно в режим RGB.
Выберите команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ RGB (Image ⇒ Mode ⇒ RGB). Если появится диалоговое окно, в котором программа Photoshop
предложит вам объединить слои, не объединяйте их.
Ваше изображение заиграло новыми красками. Чтобы сравнить варианты
изображения до и после использования данного приема, включайте и отключайте видимость дубликата исходного слоя. Чтобы уменьшить чрезмерную
интенсивность цвета, уменьшите непрозрачность дубликата слоя.

Восстановление изображений, не подлежащих
коррекции
К сожалению, коррекцией можно исправить далеко не все изображения, даже
используя все изученные в данной главе приемы. Однако если у вас имеется
безнадежная (предположительно) фотография и вам ну очень нужно ее спасти, попробуйте один из следующих приемов:
•

Выделите цвета в режиме Lab, как описано в разделе «Усиление цвета в режиме Lab» данной главы, с использованием канала Яркость (Lightness),
чтобы получить оригинальные цвета в стиле «ретро».

•

Создайте эффект яркого тона (также называемый эффектом в высоком
ключе), получаемого при сильной передержке (переэкспонировании)
изображения (см. раздел «Создание эффекта портрета в ярких тонах» главы 5).

•

Преобразуйте вашу фотографию в черно-белую (целиком или частично),
применив один из методов, описанных в главе 8. Убрав цвета, вы уберете
и проблемы с цветом.

•

Добавьте оттенок, используя корректирующий слой Черно-белое (Black &
White) или Фотофильтр (Photo Filter) (см. раздел «Корректирующий слой
“Черно-белое”» и раздел «Корректирующий слой “Фотофильтр”» главы 8
соответственно).
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•

Преобразуйте изображение в дуплексное (см. раздел «Дуплексные изображения» главы 8).

•

С помощью корректирующего слоя Изогелия (Threshold) создайте чистое
черно-белое изображение (см. раздел «Высококонтрастные черно-белые
изображения» главы 8).

•

Используя сочетание фильтров, сделайте из фотографии рисунок карандашом (см. раздел «Стилизация») или картину.

Для опытных пользователей
ОБРАБОТКА НЕСКОЛЬКИХ ФАЙЛОВ
Вы, должно быть, уже поняли, какая уйма времени уходит на коррекцию изображений.
Так что вам пригодится знание того, как можно выполнением одной операции корректировать несколько изображений. Это осуществимо несколькими различными способами:
•

Откройте несколько файлов в программном модуле Camera Raw. При использовании модуля Camera Raw можно корректировать одновременно несколько
файлов, выделив их, а затем щелкнув по одному из выделенных изображений правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) и выбрав в контекстном
меню команду Открыть в Camera Raw (Open in Camera Raw). В левой верхней части открывшегося окна модуля Camera Raw нажмите кнопку Выбрать все (Select
All). В этом случае модуль Camera Raw будет повторять со всеми выделенными изображениями все ваши действия, выполняемые с одним файлом.

•

Перетаскивайте мышью корректирующие слои. Если вы выполнили коррекцию изображения с использованием корректирующих слоев, то эти слои можно
перетащить мышью на другие открытые изображения (выберите команду меню
Окно ⇒ Упорядочить (Window ⇒ Arrange), чтобы изменить расположение документов и видеть их оба одновременно. Как это сделать описывается в разделе «Организация открытых изображений» главы 2). Таким способом можно быстро корректировать несколько фотографий, сделанных в ходе одной съемки, со сходным
освещением. Даже если потом придется немного подправить настройки корректирующего слоя, это все равно лучше, чем каждый раз заново отыскивать в каждой
фотографии света, тени и средние тона.

•

Записывайте повторяющиеся действия с помощью операций программы
Photoshop. Пускай вы не можете записать все действия, выполняемые при коррекции цвета, потому что они для каждого изображения уникальны. Но исполь-
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зованием операций программы можно автоматизировать повторяющиеся мелочи,
например создание дубликата слоя и добавление корректирующего слоя. Создав
операцию, которая выполняет эти два действия, вы сэкономите пару щелчков мышью. Кроме того, можно автоматизировать окончательную доводку изображения,
в частности, усиление цвета (например, подчеркивание цветов в режиме Lab, описанное в разделе «Усиление цвета в режиме Lab» данной главы), автоматизировать
приемы повышения резкости, описанные в главе 11, и т. д. Подробнее об операциях программы см. в главе 18.
•

Копируйте настройки модуля Camera Raw в программе Adobe Bridge. Если вы
редактируете фотографии со сходным освещением, сделанные в ходе одной фотосессии, но не хотите (или не имеете возможности) открыть их одновременно, то
можно отредактировать одну фотографию, а затем скопировать настройки модуля
Camera Raw в программе Bridge. Подробнее об этом см. главу 22.

•

Переименовывайте несколько файлов одновременно в программе Adobe
Bridge. Это не связано с коррекцией изображений, зато экономит время! Если вы
перед коррекцией переименовываете обработанные файлы и затем сохраняете их
в другом расположении, то программа Bridge может выполнить эти действия сразу
с папкой фотографий. Подробнее см. главу 22.

ГЛАВА 10
ОБРАБОТКА ПОРТРЕТНЫХ ФОТОГРАФИЙ

Давно уже ни для кого не секрет, что прекрасные модели, глядящие на нас
с обложек глянцевых журналов, отфотошоплены по самое некуда. При подготовке фотографии применяются цифровые аналоги всех известных вам пластических операций — сглаживания кожи, уничтожения родинок, подтяжки
живота и т. д.
В данной главе вы узнаете, как выполнять все эти и многие другие приемы,
что, впрочем, не означает, что вы должны использовать их все при редактировании каждой фотографии. При выполнении описанных ниже операций легко увлечься и забыть, что чем лучше вы умеете редактировать фотографии,
тем бóльшая на вас лежит ответственность. Задача ретуширования в данном
случае — улучшить внешний вид сфотографированного человека, а не превратить его в куклу. Например, если вы вознамерились полностью удалить
морщину, не надо этого делать — лучше смягчите ее. Если хотите сбросить на
фотографии 15 килограммов веса, ограничьтесь тремя–пятью.
С другой стороны, тщеславие в разумных пределах — это не грех, и умение
убрать прыщ, отбелить зубы и устранить эффект красных глаз тогда, когда это
необходимо, позволяет чувствовать себя значительно спокойнее (вряд ли вы
захотите показать всем ваши фотографии, не потратив некоторое время на их
правку). Закончив изучение этой главы, вы сможете исправлять блики, устранять неприглядные выпуклости и улучшать глаза так, как это делают профессионалы. Другими словами, вы станете ретушером фотографий.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Почитать об одном из самых знаменитых ретушеров фотографий,
который пользуется программой Photoshop, можно во Всемирной паутине по адресу
www.lesa.in/nyretouching.

Однако можно изменять не только фотографии людей. С помощью программы
Photoshop можно удалить объекты и переместить предметы с одного места
на другое с помощью инструментов с учетом содержимого. Также можно из-
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гибать и поворачивать объекты как угодно с помощью инструмента Марионеточная деформация (Puppet Warp). В данной главе рассказывается обо всем,
что вам нужно знать, чтобы превратить имеющиеся фотографии в желаемые.

Восстановление фотографий
Одна из самых простых операций ретуширования — устранение темных кругов и мешков под глазами и прочих недостатков такого рода. В прежние времена для этого приходилось клонировать (копировать) подходящий кусочек
кожи поверх другой области, что никогда не давало действительно хорошего
результата; различия текстуры и тона (цвета) всегда выдавали сделанную коррекцию. Но теперь в программе Photoshop есть набор инструментов, предназначенных специально для ретуширования кожи. Вместо «трансплантации»
кожи путем клонирования, эти инструменты формируют плавные переходы
между участками кожи, сохраняя ее текстуру и тон (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Вверху: Инструменты ретуширования программы Photoshop, включая
инструмент Перемещение с учетом содержимого (Content-Aware Move) (обсуждающийся
в разделе «Творческие трюки» данной главы).
Внизу: Как видно из рисунка, многие родинки, как, впрочем, и пирсинг брови, полностью
исчезли. Несколько щелчков мышью, еще немного перетаскивания мышью — и вы можете
почистить фотографию так, что ретуширование не будет заметно. На фотографии частично
оставлены светлые веснушки и не полностью устранены круги под глазами; они осветлены,
чтобы не привлекать внимания.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Первые три описанные в данной главе инструмента — Точечная
восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush), Восстанавливающая кисть (Healing
Brush) и Заплатка (Patch) — находятся в одной и той же группе инструментов. Выбрать
последний инструмент, которым вы пользовались, можно нажатием клавиши J, а переключаться между инструментами группы — нажатием сочетания клавиш Shift+J.

Инструмент «Точечная восстанавливающая кисть»
Указатель мыши при выборе данного инструмента принимает вид курсора
круглой кисти, что отлично подходит для коррекции прыщей, родинок и т. д.
Этот инструмент позволяет в буквальном смысле осуществить коррекцию одним щелчком мыши — вам даже не придется перетаскивать мышь, хотя при
желании можно работать и этим способом. Когда вы щелкаете мышью по области изображения, программа Photoshop анализирует пикселы сразу за пределами курсора и смешивает их с пикселами внутри курсора. Этот инструмент
отлично подходит для ретуши портретных фотографий, ликвидации пылинок
и пятен на старых фотографиях и устранения любых нежелательных элементов, имеющих круглую форму. Выбрав данный инструмент и перетаскивая курсор кисти, можно убрать царапины на старой фотографии или, скажем, провода линии электропередач с относительно однотонного фона (например, неба).
А режим С учетом содержимого (Content-Aware), о котором вы узнаете чуть
ниже, улучшает работу инструмента Точечная восстанавливающая кисть
(Spot Healing Brush) и дает вам ранее невиданные возможности по устранению нежелательных объектов с фотографий.
Чтобы воспользоваться инструментом Точечная восстанавливающая кисть
(Spot Healing Brush), выберите его на панели Инструменты (Tools), нажав клавишу J (на значке данного инструмента изображен пластырь поверх круга).
Затем установите курсор поверх нежелательного элемента и измените размер кисти так, чтобы ее курсор был чуть больше корректируемой области
(рис. 10.2).
Управлять настройками инструмента Точечная восстанавливающая кисть
(Spot Healing Brush) можно с помощью следующих элементов управления на
панели параметров:
•
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Режим (Mode). Данный раскрывающийся список содержит некоторые из
режимов наложения, описанных в разделе «Режимы наложения слоев»
главы 7: Умножение (Multiply), Осветление (Screen), Затемнение (Dark-
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en), Замена светлым (Lighten) Цветность (Color) и Яркость (Luminosity).
Режим наложения Заменить (Replace) уникален для инструментов Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) и Восстанавливающая кисть (Healing Brush) и очень удобен при использовании мягких
кистей, так как он частично сохраняет текстуру и детали по краям кисти.
Обычно вполне хватает режима наложения Нормальный (Normal).

Рис. 10.2. Ключ к успеху при использовании инструмента Точечная восстанавливающая
кисть (Spot Healing Brush) — курсор кисти должен быть чуть больше корректируемой области.
Изменять размер кисти можно, используя панель предустановок кистей (нажав кнопкураскрывающийся список в левой части панели параметров), палитру Наборы кистей
(Brush Presets) (см. раздел «Инструмент “Микс-кисть”» главы 12) или нажимая клавиши [ и ]
(уменьшая или увеличивая размер кисти, сответственно). Чтобы изменить размер кисти, также
можно перемещать влево или вправо мышь, удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt
(удерживая кнопку мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)).

•

Тип (Type). Этот переключатель в виде группы кнопок определяет, какие
пикселы программа Photoshop будет учитывать при восстановлении. На
ваш выбор предлагаются три режима:
— Соответствие приближения (Proximity Match). В этом случае для
устранения изъянов используются пикселы, находящиеся сразу за
краем курсора кисти.
— Создание текстуры (Create Texture). Нажмите эту кнопку, если корректируемая область окружена большим количеством деталей. В этом
случае программа Photoshop не анализирует пикселы вне курсора кисти, а заново создает текстуру на основе пикселов, находящихся внутри курсора кисти.
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— С учетом содержимого (Content-Aware). Этот режим используется
в программе по умолчанию. Он замечательно подходит, если вам нужно убрать какой-либо объект с фотографии, например провода линии
электропередач, корову со снимка луга, бывшего друга с совместной
фотографии и т. д. При этом можно как щелкать мышью, так и перемещать курсор кисти, нажав и удерживая кнопку мыши — программа
Photoshop уберет закрашенный предмет и заполнит освободившуюся область окружающими ее пикселами. Удивительно, но программа
способна восстанавливать сложные структуры, такие, как кирпичные стены. Чтобы проверить его возможности, нужно попробовать
применить этот режим в деле, как показано на рис. 10.3. Он работает
с инструментом Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing
Brush) и командой Выполнить заливку (Fill), как описывается ниже.

Рис. 10.3. Вверху: Чтобы этот фокус получился как надо, необходимо иметь достаточно
свободного места со всех сторон устраняемой области. Нажав в группе Тип (Type) кнопку
С учетом содержимого (Content-Aware) и установив флажок Образец со всех слоев
(Sample All Layers) (выделены на рисунке), можно обратимо удалить забор.
Внизу: Когда вы закрашиваете забор, программа Photoshop помечает ваши мазки темносерым цветом (выделены на рисунке слева). Когда вы отпустите кнопку мыши, программа
копирует окружающие пикселы, чтобы стереть забор. На палитре Слои (Layers) (справа)
видно, что стирание изгороди происходит на отдельном слое и у вас остается достаточно
места для добавления текста.

•
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Образец со всех слоев (Sample All Layers). Если установить этот флажок,
программа Photoshop будет учитывать пикселы всех слоев, а не только вы-
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деленного в данный момент. Также, установив данный флажок, можно выполнить восстановление на новом слое, а не на исходном изображении.
Для этого создайте новый слой, расположите его над исходным слоем
и выделите новый слой. В этом случае, когда вы щелкаете мышью по изображению с целью выполнить коррекцию определенной области, коррекция выполняется на новом слое. Использование этого приема позволяет
вам более гибко работать с документом: если вы измéните слишком большую область, можно стереть лишнее на новом слое или изменить непрозрачность этого слоя, чтобы уменьшить создаваемый им эффект.

СОВ Е Т. Хотите попробовать в деле режим С учетом содержимого (Content-Aware)? Тогда
откройте файл Примеры\Глава 10\Снежок.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

•

Всегда использовать нажим для определения размера (Always Use
Pressure for Size). Эта кнопка, которая выглядит как ручка, рисующая маленькие круги, создана она для тех, кто пользуется графическими планшетами (см. врезку «Программа Painter» в главе 12). Щелкнув мышью по этой
кнопке, вы сможете задавать размер кисти инструмента Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) нажатием стилуса. Нажимая
сильнее, вы увеличите размер кисти, а нажимая слабее — уменьшите его.

Заливка с учетом содержимого
Если по обе стороны от пикселов, которые вы хотите удалить, расположено
много подходящих, отлично подойдет режим С учетом содержимого (Content-Aware) инструмента Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing
Brush). Тем не менее, если вы хотите точнее удалить пикселы, скажем, если
фрагмент, который вы хотите удалить, расположен очень близко от того, который вы хотите сохранить, сначала создайте выделенную область, а потом примените эквивалент команды Выполнить заливку (Fill) с учетом содержимого.
Например, убрать одну из коров на рис. 10.4 можно следующим образом:

СО В Е Т. Команда Выполнить заливку (Fill) в режиме С учетом содержимого
(Content-Aware) лучше всего работает, когда в изображении с обеих сторон объекта,
который вы хотите удалить, довольно много фона. Поэтому, если вы планируете применять команду Выполнить заливку (Fill) для качественного удаления, рекомендуется
сделать это перед кадрированием изображения.
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Рис. 10.4. Вверху: Между коровами очень мало фонового пространства, поэтому
рекомендуется создать выделенную область вокруг коровы, которую собираетесь удалить.
Чтобы программа Photoshop удалила объект полностью (и не осталось даже контура
убранного объекта), необходимо захватить в выделенную область немного фона, применив
команду Расширить (Expand).
В центре: После того, как вы создадите выделенную область и расширите ее, следует
применить команду Выполнить заливку (Fill), установив флажок С учетом содержимого
(Content-Aware), чтобы заменить выделенные пикселы расположенными по соседству.
Внизу: Как видите, получилось замечательно! А так как вы сначала дублировали фоновый
слой, оригинал остался неизменным.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 10\Коровки.
jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

1. Откройте изображение и продублируйте фоновый слой, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J).
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Поскольку команда Выполнить заливку (Fill) не позволяет захватывать образцы со всех слоев, ее нельзя применить к пустому слою. Ее можно использовать на заблокированном фоновом слое, но тогда вы потеряете исходное
изображение.
2. С помощью любого инструмента выделения создайте выделенную
область вокруг коровы, стоящей слева.
Поскольку контраст между коровой и лугом достаточно сильный, можно
с успехом применить инструмент Быстрое выделение (Quick Selection). Выберите его на панели Инструменты (Tools), перебирая инструменты нажатием сочетания клавиш Shift+W. Затем, поместите указатель мыши поверх изображения и, нажав и удерживая кнопку мыши, перетаскивайте мышь, чтобы
создать выделенную область вокруг коровы. (Подробнее об использовании
данного инструмента рассказывается в разделе «Инструмент “Быстрое выделение”» главы 4.)
3. Расширьте выделенную область, чтобы она захватывала часть фона,
выбрав команду меню Выделение ⇒ Модификация ⇒ Расширить
(Select ⇒ Modify ⇒ Expand).
Если вы работаете с изображением с низким разрешением, в диалоговом окне
Расширить область (Expand Selection) введите значение от 5 до 10 пикселов.
Для изображений с высоким разрешением следует указать значение побольше (подробнее о разрешении читайте в разделе «Пикселы и разрешение» главы 6). Когда вы нажмете кнопку ОК, выделенная область расширится.
4. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку
(Edit ⇒ Fill), а затем в раскрывающемся списке Использовать (Use)
укажите вариант С учетом содержимого (Content Aware).
Как только вы нажмете кнопку ОК, программа заполнит выделенную область
соседними пикселами.
Пикселы для заполнения выделенной области выбираются программой Photoshop в случайном порядке, который меняется при каждом применении данной команды.
Другими словами, если не получилось с первого раза, выберите команду меню
Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill) еще раз. Результат, скорее всего, будет иным. Пока вам не потребуется на самом деле убрать объект
с фотографии, команда Выполнить заливку (Fill) и режим С учетом содержимого (Content Aware) прекрасно подойдут.

Редактирование изображений

599

Глава 10

Инструмент «Восстанавливающая кисть»
Данный инструмент, как и описанный выше, формирует плавный переход
между областями кожи, но в этом случае область кожи, которая принимается за приемлемо выглядящую, указываете вы (что удобно при коррекции текстур, форма которых не круглая). В ходе этого процесса, называемого заданием образца, вы указываете программе, какую область кожи (шерсти, и т. д.)
использовать в качестве образца (то есть с чем смешивать корректируемую
область).
Начните с создания нового пустого слоя, именно на нем вы будете выполнять
восстановление. Чтобы задать образец, выберите инструмент Восстанавливающая кисть (Healing Brush), нажав клавишу J (или сочетание клавиш Shift+J
для переключения между инструментами этой группы), а затем щелкните мышью по области кожи без изъянов, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). Далее
установите указатель мыши поверх проблемной области и закрасьте ее. С помощью этого инструмента хорошо получается убирать морщины, царапины
и т. д., причем коррекцию можно выполнить на отдельном слое, как показано
на рис. 10.5. Кроме того, внутри курсора кисти вы будете видеть предварительный просмотр накладываемого образца кожи (см. рис. 10.5, слева).

СО В Е Т. Во всех случаях, когда вам нужно задать образец, старайтесь выбрать область, максимально близкую к проблемной, чтобы в большей степени совпали текстура и цвет. К примеру, не стоит при коррекции кожи на носу задавать в качестве образца
кожу на шее.

После выбора инструмента Восстанавливающая кисть (Healing Brush) на панели параметров отображаются следующие элементы управления:
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•

Режим (Mode). Для инструмента Восстанавливающая кисть (Healing
Brush) данный раскрывающийся список режимов наложения содержит те
же пункты, что и для инструмента Точечная восстанавливающая кисть
(Spot Healing Brush). Оба инструмента прекрасно работают в режиме Нормальный (Normal), так что вам, вероятно, не потребуется выбирать какойлибо другой пункт.

•

Источник (Source). В качестве источника может использоваться образец,
который вы задаете, щелкая мышью при удерживании клавиши Alt (⌥
(OS X)), или узор. Программа предполагает, что вам потребуется образец,
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но можно использовать и узор, нажав в данной группе кнопку Узор (Pattern) и выбрав нужный узор в раскрывающемся списке правее. Восстановление на основе узора пригодится, если на изображении не хватает пространства, на основе которого можно было бы выполнить восстановление.
Например, если вы с помощью инструмента Восстанавливающая кисть
(Healing Brush) убираете граффити со стены, можно создать новый узор из
текстуры чистой области стены и сохранить его для повторного использования (см. раздел «Создание пользовательских узоров» главы 3).

СО В Е Т. Образец можно задавать и в другом открытом документе, нужно только, чтобы оба документа находились в одном цветовом режиме. Для этого перейдите в другой документ, щелкните мышью по изображению, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)),
чтобы задать образец, перейдите обратно в исходный документ и выполните там восстановление (расположить окна документов так, чтобы видеть их одновременно, можно, выполнив команду меню Окно ⇒ Упорядочить (Window ⇒ Arrange) (см. раздел
«Организация открытых изображений» главы 2). Этот прием удобно использовать, когда требуется захватить текстуру из одного изображения и расположить ее на другом.
В этом случае всю непростую работу по наложению текстуры на имеющиеся пикселы
возьмет на себя инструмент Восстанавливающая кисть (Healing Brush).

Для опытных пользователей
КОРРЕКЦИЯ ПЯТЕН В МОДУЛЕ CAMERA RAW
Если вы вынуждены в одном и том же месте каждого сделанного вами снимка с помощью инструмента Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) устранять раздражающее пятнышко, значит, на матрицу вашего фотоаппарата попала пыль.
Придется отнести фотоаппарат в магазин или сервис-центр, которому вы доверяете,
чтобы там почистили матрицу, или сделать это самому, вооружившись необходимыми
инструментами и смелостью. Но уже снятые фотографии вы так не почистите. К счастью, эти точки в автоматическом режиме может убрать модуль Camera Raw. Вот как
это сделать:
1.

Откройте в модуле Camera Raw все проблемные фотографии (см. раздел «Работа
с Raw-файлами» главы 2).

2.

Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Удаление точек (Spot Removal
Brush), а затем измените размер курсора кисти (сине-белый круг), чтобы он оказал-
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ся чуть больше, чем само пятнышко. Изменить размер кисти можно также перемещением ползункового регулятора Размер (Size) в правой части окна модуля
Camera Raw или нажатием клавиши [ или ] (для уменьшения или увеличения, соответственно).
3.

Щелкните мышью по пятнышку, чтобы задать образец. Когда вы отпустите кнопку
мыши, появится бело-зеленый круг, а раздражающее вас пятно должно исчезнуть. В версии Camera Raw 8 и выше вы можете перетаскивать курсор кисти
при выбранном инструменте Удаление точек (Spot Removal Brush), позволяя
исправлять области не круглой формы. Бело-зеленый круг (связанный с краснобелым кругом черно-белой линией) обозначает образец, используемый модулем
Camera Raw для коррекции пятна. Обычно модуль Camera Raw сам неплохо выбирает образец, но если вы считаете, что другая область лучше подойдет для
коррекции проблемной точки, то установите курсор кисти внутрь бело-зеленого
круга и, когда рядом с курсором кисти появятся четыре стрелки, перетащите этот
круг мышью, куда требуется. Если необходимо убрать несколько пятен, повторите описанные действия применительно к каждому пятну, пока все они не исчезнут. Теперь можно применить выполненную коррекцию и к остальным открытым
изображениям.

4.

Выделите все открытые изображения и нажмите кнопку Синхронизировать (Synchronize), чтобы применить сделанные изменения и к ним. Нажмите кнопку Выбрать все (Select All) в левом верхнем углу окна модуля Camera Raw, а затем щелкните мышью по расположенной ниже кнопке Синхронизировать (Synchronize).
В раскрывающемся списке Синхронизировать (Synchronize) открывшегося диалогового окна выберите пункт Удаление точек (Spot Removal).

5.

Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Синхронизировать (Synchronize), а затем — кнопку Готово (Done) в нижней части окна модуля Camera
Raw, чтобы сохранить сделанные вами изменения. Нажимать вместо этого кнопку
Открыть изображения (Open Images) не стоит потому, что тогда все эти изображения начнут открываться в программе Photoshop.

•
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Выравнивать (Aligned). Установите этот флажок, чтобы используемая точка образца перемещалась вместе с курсором кисти даже после того, как
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мышью, задавая образец), даже если курсор кисти переместился на значительное расстояние. Этот флажок может понадобиться установить, если
выполняемая коррекция требует нескольких мазков кистью.
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Проблемная область
(задание образца)

Конечный результат при уменьшенной
настройке непрозрачности

Кнопка Пропуск коректирующих слоев

Процесс ретуширования

Рис. 10.5. Вверху: Выберите пункт Активный и ниже (Current & Below) в раскрывающемся
списке Образец (Sample) на панели параметров, чтобы выполнить коррекцию на новом
слое, который вы создали (обязательно расположите его выше слоя с изображением.
Если образец необходимо формировать на основе всех слоев документа, выберите в этом
раскрывающемся списке пункт Все слои (All Layers). Как и для инструмента Точечная
восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush), на панели параметров этого инструмента
присутствует кнопка Нажим управляет размером (Tablet Pressure Controls Size).
Слева внизу: Щелкая мышью по изображению и удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), вы
задаете образец (вверху); указатель мыши при этом принимает вид прицела. Начав
рисовать кистью поверх проблемной кожи, вы увидите небольшой крестик (внизу),
который перемещается при перемещении курсора кисти.
Справа внизу: Выполняя коррекцию на отдельном слое, вы можете уменьшить
создаваемый эффект, уменьшив непрозрачность данного слоя. В данном случае значение
непрозрачности задано равным 40 процентам.

•

Образец (Sample). Данный раскрывающийся список позволяет указать
слои, с учетом которых будет строиться образец. Чтобы выполнить коррекцию на отдельном слое, создайте новый слой выше требующего коррекции и выберите пункт Активный и ниже (Current & Below) в этом раскрывающемся списке. А при выборе пункта Все слои (All Layers) образец
будет захватываться со всех слоев. Если вы выберете данный пункт, можно
игнорировать корректирующие слои. Для этого нужно щелкнуть мышью
по кнопке Пропускать корректирующие слои (Ignore Adjustment Layers)
(подписана на рис. 10.5 и описана ниже).

•

Пропускать корректирующие слои (Ignore Adjustment Layers). Если для
коррекции цвета или освещения изображения использовались корректирующие слои, можно игнорировать их, щелкнув мышью по данной кнопке.
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(На этой кнопке изображен перечеркнутый наполовину черный, наполовину белый круг).
•

Кнопка всегда использовать нажим для определения размера (Always
use Pressure for Size). Если у вас графический планшет (см. врезку «Программа Painter» главы 12), то, щелкнув по этой кнопке, вы сможете управлять
размером кисти инструмента Восстанавливающая кисть (Healing Brush),
изменяя силу нажима стилуса (чувствительной к нажиму ручки, прилагающейся к графическому планшету). Как и при работе с инструментом Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush), усиление нажатия
увеличивает размер кисти, а ослабление нажатия — уменьшает его.

Ниже показано, как использовать инструмент Восстанавливающая кисть
(Healing Brush):
1. Добавьте в документ новый слой и расположите его над слоем, требующим коррекции.
Нажмите кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части палитры Слои (Layers) и укажите имя нового слоя (например, Восстановление). Убедитесь, что новый слой расположен над корректируемым слоем, и что он выделен.
2. На панели Инструменты (Tools) выберите инструмент Восстанавливающая кисть (Healing Brush).
Чтобы выбрать данный инструмент (на его значке изображен пластырь), нажмите клавишу J.
3. В раскрывающемся списке Образец (Sample) на панели параметров
выберите пункт Активный и ниже (Current & Below).
Так вы будете создавать образец с учетом выделенного слоя и всех слоев,
расположенных ниже него, но все изменения вносить только на выделенный
слой. В этом случае вы получаете дополнительные варианты использования
нового слоя: можно уменьшить непрозрачность слоя и, соответственно, интенсивность коррекции, изменить режим наложения слоя или отправить его
в мусор, если он вам не понравится.
4. Установите курсор кисти поверх участка изображения, который вы
хотите задать в качестве образца, и щелкните по нему мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).
Щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по области с хорошей
кожей, текстура которой сходна с текстурой проблемной кожи. (Если эта об-
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ласть находится, например, на другой щеке — ничего страшного, главное, чтобы текстуры совпадали.)
5. Щелкните мышью (или перетащите мышь) по области, которую хотите корректировать.
Щелкните мышью по проблемной области или перетаскивайте по ней курсор
кисти, чтобы убрать изъяны. При этом вы будете видеть крестик, указывающий
на образец, а также предварительный просмотр корректируемой области
внутри курсора кисти. При корректировании небольшой области, такой, как
мешки под глазами, как показано на рис. 10.5, вам, вероятно, хватит и одного
образца. Если же вы корректируете большую область, может понадобиться задавать новый образец через каждые несколько мазков кистью, чтобы лучше
подобрать тон и текстуру корректируемой области.

СО В Е Т. Если при использовании инструмента Восстанавливающая кисть (Healing
Brush), вы случайно создадите повторяющийся узор, это легко исправить. Задайте другой
образец и закрасьте ошибку или переключитесь на инструмент Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush), а затем щелкните мышью по проблемной области.

Инструмент «Заплатка»
Данный инструмент предельно прост в использовании и дает потрясающие
результаты. Он похож на инструмент Восстанавливающая кисть (Healing
Brush) в части, касающейся задания образца, но зачастую лучше справляется с коррекцией крупных областей, таких, как темные круги или мешки под
глазами. Еще инструмент Заплатка (Patch) отлично подходит для того, чтобы
убирать пирсинг, татуировки, а если использовать функцию С учетом содержимого (Content-Aware), то и целые объекты.
Чтобы использовать инструмент Заплатка (Patch), выберите его на панели
Инструменты (Tools) — он находится в той же группе, что и инструменты Восстанавливающая кисть (Healing Brush) и Точечная восстанавливающая
кисть (Spot Healing Brush). Установите указатель мыши на изображение и, нажав и удерживая кнопку мыши, очертите область, требующую коррекции (когда вы отпустите кнопку мыши, эта область будет окружена марширующими
муравьями). Затем установите указатель мыши внутри выделенной области
и перетащите ее мышью на область с хорошей кожей (рис. 10.6, справа вверху).
(Чтобы перетаскивать выделенную область строго вертикально или горизон-
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тально, удерживайте клавишу Shift.) При перетаскивании мышью вы будете
видеть внутри выделенной области предварительный просмотр области кожи
без изъянов. Когда вы отпустите кнопку мыши, программа Photoshop наложит
одну область на другую.

Рис. 10.5. Быстро убрать с фотографии пирсинг можно, воспользовавшись инструментом
Заплатка (Patch).
Вверху: Для начала очертите область, которую нужно убрать, перетаскиванием указателя
мыши. Когда появятся марширующие муравьи, перетащите мышью выделенную область на
область с кожей без изъянов и отпустите кнопку мыши (справа).
Внизу: С помощью инструмента Заплатка (Patch) проблема решена. А поскольку заплатка
накладывается на пустом слое, оригинал остается нетронутым.

СО В Е Т. Если на этапе выделения области вам понадобилось изменить ее, воспользуйтесь кнопками в левой части панели параметров, которые позволяют добавить
новую выделенную область к выделенной ранее, вычесть из области или образовать
одну из пересекаемых выделенных областей. Еще удобнее использовать клавиши: перетаскивайте указатель мыши, удерживая клавишу Shift, чтобы добавить новую выделенную область к старой; перетаскивайте указатель мыши, удерживая клавишу Alt (⌥
(OS X)), чтобы вычесть новую выделенную область из старой; и перетаскивайте указатель мыши, удерживая сочетание клавиш Alt+Shift (⌥+Shift (OS X)), чтобы образовать
пересечение выделенных областей.
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Помимо кнопок Добавление к выделенной области (Add to the selection),
Вычитание из выделенной области (Subtract from the selection) и Пересечение с выделенной областью (Intersect one selection with another), к которым
вы привыкли еще при работе с инструментами выделения, на панели параметров для инструмента Заплатка (Patch) отображаются следующие элементы
управления (в зависимости от выбранного режима):
•

Заплатка (Patch). Изначально инструмент Заплатка (Patch) настроен на
работу в режиме Нормальный (Normal), а слева от раскрывающегося списка Заплатка (Patch) находятся следующие элементы управления:
— Источник (Source). При выборе этого режима программа берет захватывает области кожи без изъянов и пытается подобрать к ней цвет
и освещение с границ исходной выделенной области. Чтобы создаваемые вами заплатки получались убедительными, оставьте выбранным
этот режим.
— Назначение (Destination). Если вам больше нравится сначала выделять область с хорошей кожей, а потом перетаскивать ее поверх проблемной кожи, нажмите эту кнопку.
— Прозрачному (Transparent). Установите этот флажок, если хотите копировать текстуру области, но не ее содержимое. Например, если вы
редактируете фотографию кирпичной стены, можно установить этот
флажок, чтобы при копировании текстуры старых грязных кирпичей
на области, где кирпичи новые и светлые, не копировался грязный
цвет образца. Данный флажок удобно использовать совместно с кнопкой Узор (Use Pattern), описанной ниже.

СО В Е Т. Мало кто знает, что выделить область, требующую коррекции, можно перед
тем, как выбирать инструмент Заплатка (Patch). В этом случае вы можете использовать любой метод выделения, включая режим Быстрая маска (Quick Mask) (см. раздел
«Режим быстрой маски» главы 4), а не только свободное выделение (чтобы узнать основы создания выделенных областей, прочитайте главу 4).

— Узор (Use Patten). Если вы хотите наложить узор на выделенную с помощью инструмента Заплатка (Patch) область, то выберите нужный
узор в раскрывающемся списке Предустановка узора (Pattern Preset)
правее данной кнопки. Вам редко будет нужна эта кнопка, так как при
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ее нажатии программа не просто копирует и накладывает пикселы из
одной области на другую, но и добавляет в выделенную область узор,
выбранный в раскрывающемся списке. Скажем так, эта возможность
пригодится вам, если нужно будет наложить текстуру на область, где
ее изначально нет.
•

С учетом содержимого (Content-Aware). Инструмент Заплатка (Patch)
поддерживает режим С учетом содержимого (Content-Aware) (рис. 10.7),
что значительно усиливает его способность реалистично удалять объекты,
изменяя пикселы внутри выделенной области. При выборе этого режима
в раскрывающемся списке Заплатка (Patch), вместо описанных выше элементов управления, вы увидите следующие:

Рис. 10.7. Вверху: Если вы выберете в раскрывающемся списке Заплатка (Patch) режим
С учетом содержимого (Content-Aware) (выделен на рисунке), программа выполнит
дополнительное наложение, чтобы линии или узоры внутри выделенной области слились
с соседними пикселами. Эта функция удобна, если изображение содержит линию горизонта,
здания или искусственные объекты.
В центре: После создания выделенной области перетащите ее в нужную позицию
изображения. Здесь выделенная область была перенесена вправо и расположена так, что
линии горизонта остались параллельными.
Внизу: Как вы можете видеть, программа смогла удалить этого паренька с пляжной фотографии.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 10\Супергерои.jpg,
записанный на диске, прилагаемом к книге.
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— Адаптация (Adaptation). Этот раскрывающийся список позволяет
определить, насколько сильное наложение программа применит
в выделенной области, и содержит пять вариантов, начиная с Очень
строго (Very Strict) и заканчивая вариантом Очень свободно (Very
Loose). Выбирайте в раскрывающемся списке вариант Очень строго
(Very Strict), если наложение незначительное или Очень свободно
(Very Loose), если наложения много. Другие варианты: Строго (Strict),
Среднее (Medium) и Свободный (Loose). Вам придется поэкспериментировать с этой настройкой, так как для разных изображений лучшими будут разные варианты, в зависимости от того, что вы пытаетесь
удалить. Выбрать вариант в этом раскрывающемся списке можно до
или после использования инструмента Заплатка (Patch).
— Образец со всех слоев (Sample All Layers). Этот флажок (также выделен на рис. 10.7) позволяет создать образец пиксельной информации
со всех слоев, а не только с активного слоя. Так вы можете применять
инструмент Заплатка (Patch) к пустому слою, а не к дубликату слоя
вашего изображения, что несколько уменьшает размер файла.

Устранение бликов и теней
Блики (или отблески, как их называют некоторые) — абсолютное зло. Блики
могут испортить даже отличную фотографию, и снятый человек будет казаться
вспотевшим. Это допустимо, если он перед фотографированием пробежал марафонскую дистанцию — тогда присутствие бликов будет вполне логичным — но
не в случае, когда человек спокойно сидит при портретной фотосъемке. На этот
случай, инструмент Штамп (Clone Stamp) поможет нам избавиться от бликов
и неприглядных теней за считанные секунды. Данный инструмент при использовании копирует пикселы из одной области изображения на другую (рис. 10.8).

СО В Е Т. Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 10\Парочка.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

СО В Е Т. Только не надо убирать все блики и тени на изображении; какие-то из них
стоит оставить, чтобы сохранить реалистичность фотографии. Ваша задача — убрать
ровно столько бликов и теней, чтобы они не отвлекали на себя внимание.
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Рис. 10.8. Вверху: Эту симпатичную фотографию можно было бы повесить на стенку, если
бы не блики на лицах. Чтобы избавиться от этого недостатка, выберите инструмент Штамп
(Clone Stamp) и задайте образец максимально близко к блику, чтобы совпали тон и текстура
кожи (справа). Следите за тем, чтобы текущая точка образца (отмечена крестиком) не
заехала на сам блик, иначе последний скопируется сам на себя.
Внизу: Больше никаких бликов! Кроме того, осветлены тени на лицах и шеях. Выбор пункта
Все слои (All Layers) в раскрывающемся списке Образец (Sample), позволяет клонировать
на пустом слое, чтобы исходное изображение осталось неизменным. Чтобы сравнить
варианты изображения до и после редактирования, включайте и отключайте видимость
добавленных вами слоев.

Ниже показано, как уменьшить блики и тени с помощью инструмента Штамп
(Clone Stamp):
1. Откройте фотографию, создайте новый слой и присвойте ему имя
Блики.
Нажмите кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части палитры Слои (Layers), в открывшемся диалоговом окне укажите имя слоя и нажмите кнопку OK. Убедитесь, что новый слой находится над слоем, требующим
коррекции. Выполняя коррекцию кожи на отдельном слое, вы не измéните исходное изображение и получите возможность уменьшить интенсивность коррекции путем уменьшения непрозрачности нового слоя.
2. Выберите на панели Инструменты (Tools) инструмент Штамп (Clone
Stamp).
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Чтобы выбрать данный инструмент, на значке которого изображен штамп, нажмите клавишу S.
3. На панели параметров выберите кисть с мягкими краями и уменьшите непрозрачность до 20–30 процентов.
Использование кисти с мягкой щетиной помогает ретушированной области
лучше слиться с окружающей кожей. Если вы оставите непрозрачность инструмента Штамп (Clone Stamp) равной 100 процентам, то полностью «пересадите» кожу, что будет заметно с первого взгляда. Уменьшив непрозрачность,
можно постепенно корректировать требуемую область; чем больше вы будете
рисовать кистью, тем больше кожи будет клонироваться (копироваться).

СО В Е Т. Если вы используете инструмент Штамп (Clone Stamp) для полного удаления
объекта с изображения или если вы дублируете объект (скажем, пририсовываете чудовищу третий глаз), оставьте значение параметра Непрозрачность (Opacity) равным
100 процентам.

4. В раскрывающемся списке Образец (Sample) выберите пункт Все
слои (All Layers).
Чтобы выполнить клонирование (копирование) на отдельный слой, программа должна в качестве образца использовать другие слои. Теперь все готово
к клонированию.
5. Задайте образец для первого устраняемого блика.
Установите курсор кисти на область кожи без бликов и щелкните мышью,
удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). Выбирайте образец, максимально близкий
к области с бликом, чтобы лучше совпали текстура и тон.
6. Перемещайте курсор кисти, удерживая кнопку мыши, чтобы убрать
блик.
Перемещая курсор кисти, вы увидите перемещающийся вместе с ним крестик,
указывающий текущую точку образца. Внимательно следите за ним, потому
что если этот крестик заедет на блик, то вы наложите один блик на другой.
Если такое все же случится, задайте другой образец, еще раз выполнив пункт 5
данной инструкции. Закончив корректировать один блик, перейдите к другому и снова выполните пункты 5 и 6 данной инструкции.
7. Когда все блики будут убраны, создайте еще один новый слой и присвойте ему имя Тени.
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На этом слое вы будете выполнять коррекцию затененных областей, что не
удивительно.
8. Задайте новый образец и уберите тень.
Щелкните мышью по образцу, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), а затем перемещайте курсор кисти, удерживая кнопку мыши, чтобы осветлить затененную
область. Этот прием великолепно удаляет двойные подбородки, глубокие
морщины и почти все слишком темные проблемные области (даже, если изображение недоэкспонировано). Повторяйте этот шаг, пока не исправите все
проблемные затененные области.
9. Сохраните документ в формате PSD.
Выбрав этот формат, вы сможете в дальнейшем изменить выполненную коррекцию.

Отбеливание зубов
Если вы когда-либо фотографировались, предварительно выпив чашку кофе
или стакан красного вина, то на этой странице вам захочется оставить закладку. Подкрашенные зубы еще сильнее портят фотографию, чем блики, но от них
легче избавиться (рис. 10. 9). Можно начать с их выделения — с этим замечательно справится инструмент Быстрое выделение (Quick Selection) — а затем растушевать выделенную область, хотя гораздо проще будет осветлить все
изображение, скрыть его слоем-маской, а затем открыть осветление поверх
зубов с помощью инструмента Кисть (Brush).
Ниже показано, как сделать зубы белоснежными:
1. Откройте изображение и увеличьте масштаб так, чтобы видеть зубы.
Чтобы увеличить масштаб, нажмите сочетание клавиш Ctrl++ (++ (OS X)).
2. Добавьте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/
Saturation).
Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation).
3. Уменьшите насыщенность корректирующего слоя и увеличьте его
яркость.
На палитре Свойства (Properties) переместите ползунковый регулятор Насыщенность (Saturation) влево, а ползунковый регулятор Яркость (Lightness) —
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вправо. При этом следите за обоими открытыми окнами документа, чтобы не
сделать зубы неестественно белыми. При перемещении ползунковых регуляторов будет осветляться все изображение, но не волнуйтесь, следующим шагом вы это исправите.
4. Залейте маску корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность
(Hue/Saturation) черным цветом.
Так как эта коррекция будет проявляться только на зубах субъекта, быстрее
закрасить маску черным цветом, применив заливку, чем закрашивать черной
кистью, чтобы скрыть коррекцию с остальных частей изображения. Поэтому
выберите маску, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+I (+I (OS X)), чтобы ее инвертировать. Программа заполнит маску черным цветом, который
скроет коррекцию остальных фрагментов фотографии (вы проявите осветление на зубах следующим шагом).

Рис. 10.9. Зубы можно легко отбелить с помощью корректирующего слоя Цветовой тон/
Насыщенность (Hue/Saturation), как показано на рисунке. При этом коррекция будет
выполнена на отдельном слое, а исходное изображение останется неизменным, кроме того,
можно понизить уровень непрозрачности корректирующего слоя, чтобы зубы не казались
слишком белыми. Поскольку зубы маленькие, проще всего осветить фотографию целиком,
а затем отобразить осветление только на зубах с помощью прилагающегося слоя-маски.
Эту же технику можно использовать для отбеливания глаз, но вам не придется уменьшать
настройки насыщенности слоя, обычное увеличение яркости должно сработать. В разделе
«Ретуширование глаз» данной главы описывается другой способ подчеркнуть глаза,
который также работает и для зубов.
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5. Выберите инструмент Кисть (Brush) и для рисования белым цветом
подберите кисть с мягкой щетиной.
Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush), а затем на панели параметров воспользуйтесь раскрывающимся списком предустановок кистей, чтобы подобрать кисть с мягкой щетиной. Затем установите белый цвет
в качестве основного, нажав клавишу X, чтобы поменять местами основной
и фоновый цвета.
6. Перетащите курсор кисти, удерживая нажатой кнопку мыши, чтобы
закрасить зубы.
В процессе рисования программа будет открывать осветление в этой области.
Если вы ошиблись и открыли слишком много, нажмите клавишу X, чтобы поменять местами основной и фоновый цвета, чтобы черный цвет оказался поверх, а затем закрасьте им область, которую не хотите осветлять.
7. Сохраните документ в формате PSD.
Если вдруг в дальнейшем вам захочется дополнительно скорректировать вид
зубов, откройте сохраненный файл, дважды щелкните мышью по корректирующему слою и перемещайте ползунковые регуляторы, пока не получите
желаемый результат.
Описанный метод позволяет привести зубы в порядок в большинстве случаев,
однако, если вам попадется изображение зубов с сильным желтым оттенком,
нужно будет выполнить одно дополнительное действие: выделите корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) на палитре
Слои (Layers), в раскрывающемся списке в верхней части палитры Свойства
(Properties) выберите пункт Желтые (Yellows), и слегка переместите влево
ползунковый регулятор Насыщенность (Saturation).

Визуальное снижение веса
В программе Photoshop присутствует масса средств, позволяющих серьезно
похудеть: убрать дряблый подбородок, уменьшить живот и вес в целом. К данной категории средств относятся фильтры Дисторсия (Pinch) и Пластика
(Liquify), команда Свободное трансформирование (Free Transform) и другие
описанные в данном разделе средства.

Коррекция дряблых подбородков
Подтянуть подбородок можно, используя фильтр Дисторсия (Pinch). С помощью данного фильтра можно за считанные секунды кардинально изменить
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лицо на фотографии. Понадобится всего лишь дублировать слой изображения,
а затем создать на скорую руку выделенную область — с этим хорошо справится инструмент Лассо (Lasso) — которая будет содержать жировую складку
и часть окружающих деталей, как показано на рис. 10.10, слева внизу. Затем
выберите команду меню Фильтр ⇒ Искажение ⇒ Дисторсия (Filter ⇒ Distort ⇒ Pinch), в поле ввода Количество (Amount) открывшегося диалогового окна укажите значение 100 и нажмите кнопку OK. Если складку нужно еще
подтянуть, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F (+F (OS X)), чтобы повторить
применение фильтра.

Рис. 10.10. Вверху: Чтобы увидеть вариант изображения до применения фильтра,
установите указатель мыши поверх области предварительного просмотра в диалоговом
окне Дисторсия (Pinch), а затем нажмите и удерживайте кнопку мыши. Чтобы переместить
изображение, перетаскивайте его мышью (указатель мыши примет вид руки). Кнопки +
и – ниже области предварительного просмотра предназначены для изменения масштаба
изображения.
Внизу: Если вы дублируете слой изображения, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X))
перед запуском фильтра, ваше исходное изображение не будет утеряно. (Или вы можете
преобразовать изображение в смарт-фильтр, как объясняется в разделе «Смарт-фильтры»
главы 15)).
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Цифровой аналог липосакции
Массивные жировые отложения требуют решительных мер, к которым в программе Photoshop относится применение фильтра Пластика (Liquify). Данный
фильтр позволяет перемещать, скручивать и собирать в складки пикселы как
вам угодно. С его помощью можно уменьшить живот, заставить лицо улыбаться, увеличить губы и т. д. (рис. 10.11).

П Р И М Е Ч А Н И Е . В версии CC программы фильтр Пластика (Liquify) использует вычислительные мощности видеокарты, поэтому он работает гораздо быстрее, чем
в предыдущих версиях Photoshop (до 16 раз быстрее, с большими файлами). Он также
работает со смарт-фильтрами, которые позволяют обратимо применять его к любому слою, включая слои-фигуры, текстовые и видео. Чтобы повторно открыть фильтр
Пластика (Liquify) для дальнейшего редактирования, дважды щелкните мышью по его
имени на палитре Слои (Layers).

Ниже показано, как избавиться от нежелательных жировых отложений:
1. Откройте фотографию и преобразуйте ее в смарт-объект.
К счастью, фильтр Пластика (Liquify) теперь работает со смарт-фильтрами.
Если ваш документ состоит из одного слоя, выберите команду меню
Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for Smart
Filters), чтобы создать смарт-объект. Если документ содержит несколько слоев,
выделите их все, а затем щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая
клавишу ⌃ (OS X)) рядом с именем одного из слоев, выберите команду Преобразовать в смарт-объект (Convert to Smart Object). Или можно начать со
смарт-объекта, выбрав команду меню Файл ⇒ Открыть как смарт-объект
(File ⇒ Open As Smart Object).
2. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Пластика (Filter ⇒ Liquify).
Программа Photoshop откроет диалоговое окно Пластика (Liquify), которое
может занять весь экран (вы можете изменить размер окна, перетащив его
правый нижний угол).
3. Выберите инструмент Смещение пикселов (Push Left) и увеличьте
размер курсора кисти.
В левой части диалогового окна Пластика (Liquify) находится небольшая панель инструментов.
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Рис. 10.11. Вверху: Используя инструмент Смещение пикселов (Push Left) (выделен на
рисунке) фильтра Пластика (Liquify), можно убрать любые жировые отложения. Достаточно,
нажав и удерживая кнопку мыши, переместить мышь вверх, чтобы жировое отложение слева
втянулось.
Внизу: Чтобы убрать жировое отложение справа, нажав и удерживая кнопку мыши,
переместите мышь вниз. И хотя вам этого не видно, программа применяет сетку, чтобы
отслеживать, как вы перемещаете пикселы. Если вам необходимо сразу же выполнить то
же самое изменение (или, скорее, пластику) в другом изображении, откройте его, запустите
фильтр, а затем нажмите кнопку Загрузить последнюю сетку (Load Last Mesh). Чтобы
сохранить сетку, нажмите кнопку Сохранить сетку (Save Mesh) и, в появившемся диалоговом
окне, присвойте ей имя и выберите расположение. Когда будете готовы применить сетку,
нажмите кнопку Загрузить сетку (Load Mesh) и перейдите к папке, в которой находятся сетки.
Попробуйте применить эту технику, выполнив пример самостоятельно. Для этого откройте
файл Примеры\Глава 10\Жирок.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.
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Выберите инструмент Смещение пикселов (Push Left), щелкнув мышью по
его значку на этой панели (на значке изображены два шахматных столбика
с направленной влево стрелкой между ними) или нажав клавишу O (буква О).
Изменить размер курсора кисти можно, используя группу элементов управления Параметры инструмента (Tool Options) в правой части диалогового
окна, но проще увеличивать размер кисти, нажимая клавишу ], и уменьшать
его, нажимая клавишу [. Также можно изменить размер кисти, перемещая влево или вправо мышь, удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt (удерживая кнопку мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)).
4. Установите курсор кисти поверх выступа на правом боку и перемещайте его вверх, удерживая кнопку мыши.
Если необходимо, переместите изображение в окне предварительного просмотра, перетащив его мышью и удерживая клавишу Пробел. Когда вам будет
хорошо виден выступ, который нужно убрать, установите курсор кисти поверх
него так, чтобы крестик указывал на фон, а край кисти касался начала жирового отложения у пояса. Затем сдвиньте выступ в сторону тела, перемещая курсор кисти вверх и удерживая кнопку мыши.
5. Установите курсор кисти поверх выступа на левом боку и перемещайте мышь вниз, нажав и удерживая кнопку мыши.
Перетащите изображение мышью, удерживая клавишу Пробел, так, чтобы видеть выступ на левом боку. Теперь установите курсор кисти выше жирового
отложения и перемещайте его вниз, нажав и удерживая кнопку мыши, чтобы
сдвинуть пикселы правее.
6. Когда закончите редактирование, нажмите кнопку OK.

СО В Е Т. Чтобы отменить последнее выполненное действие, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)). Чтобы отменить все изменения, сделанные фильтром Пластика (Liquify), не закрывая его диалогового окна, нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥
(OS X)), при этом кнопка Отмена (Cancel) изменится на Сбросить (Reset). Щелкните по
ней мышью, чтобы вернуть исходное изображение. Кроме того, можно воспользоваться описанным ниже инструментом Реконструировать (Reconstruct).

Все инструменты диалогового окна Пластика (Liquify) применяются путем
перетаскивания курсора кисти при нажатой кнопке мыши. Ниже представлен
список других инструментов диалогового окна Пластика (Liquify) (на рис. 10.12
показано, что они делают с изображением):
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•

Деформация (Forward Warp). Наиболее практичный из всех инструментов
диалогового окна Пластика (Liquify), он сдвигает пикселы вперед (в направлении перемещения курсора кисти). Перетаскивая мышь и удерживая
клавишу Shift, вы смещаете пикселы по прямой линии. Этот инструмент
также отлично подходит для удаления жировых отложений, а кроме того,
с его помощью можно заставить сфотографированных людей улыбаться,
как показано на рис. 10.12. Выбрать инструмент Деформация (Forward
Warp) можно, нажав клавишу W.
Исходное
изображение

Инструмент
Деформация

Сморщивание

Инструмент Скручивание
по часовой стрелке

Инструмент Вздутие

Рис. 10.12. На этом рисунке приведены образцы того, на что способен фильтр
Пластика (Liquify).

•

Реконструировать (Reconstruct). Считайте этот инструмент отменяющей
кистью. Если вы изменили пикселы с помощью любого из инструментов
диалогового окна Пластика (Liquify), а затем передумали, то, чтобы вернуть пикселы изображения в исходное состояние, рисуйте поверх них,
выбрав инструмент Реконструировать (Reconstruct). Если установить
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619

Глава 10

флажок Расширенный режим (Advanced Mode) и нажать кнопку Реконструировать (Reconstruct) (оба показаны на рис. 10.13), появится ползунковый регулятор, позволяющий уменьшить эффект инструмента. (Если
вы хотите убрать все изменения, не рисуя поверх них, нажмите кнопку
Восстановить все (Restore All)). Выбрать инструмент можно, нажав клавишу R.
•

Сморщивание (Pucker). Данный инструмент сдвигает пикселы к определенной точке так же, как это делает фильтр Дисторсия (Pinch) (см. раздел
«Коррекция дряблых подбородков» данной главы). С его помощью можно
подтянуть живот, бедра, дряблый подбородок, уменьшить нос и т. д. Чтобы
создать с помощью инструмента Сморщивание (Pucker) противоположный эффект (аналогичный создаваемому инструментом Вздутие (Bloat)),
удерживайте при его использовании клавишу Alt (⌥ (OS X)). Выбрать данный инструмент можно, нажав клавишу S.

•

Вздутие (Bloat). Примените данный инструмент, чтобы увеличить пикселы: в центре сильнее, а чем дальше от центра увеличения — тем слабее.
Если вы раздумываете над тем, чтобы увеличить губы, попробуйте сделать
это с помощью инструмента Вздутие (Bloat). Еще он позволяет открыть
прищуренные глаза на фотографии. Выбрать данный инструмент можно,
нажав клавишу B.

•

Рука (Hand). Данный инструмент предназначен для перемещения по увеличенному изображению. Чтобы выбрать данный инструмент, нажмите
клавишу H.

•

Масштаб (Zoom). Данный инструмент предназначен для изменения масштаба изображения, но проще делать это, нажимая сочетания клавиш
Ctrl++ и Ctrl+– (++ и +– (OS X)). Чтобы выбрать данный инструмент,
нажмите клавишу Z.

Установив флажок Расширенный режим (Advanced Mode) (выделен на
рис. 10.13), вы увидите еще два невероятно полезных инструмента (а также
множество элементов управления, которые будут отображаться в правой стороне диалогового окна Пластика (Liquify) и объясняются на рис. 10.13):
•
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Сглаживание (Smooth). Этот инструмент появился в версии Photoshop
СС. С его помощью можно сгладить измененную область, что помогает
сделать изменения более реалистичными. При использовании этого инструмента, программа применяет очень небольшое размытие по Гауссу
в областях изображения, по которым вы провели курсором кисти. Чтобы
выбрать данный инструмент, нажмите клавишу Е.
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Инструмент Инструмент
Заморозить Разморозить

Рис. 10.13. Чтобы сделать тоньше талию парня, но не задеть при этом его левую руку,
закрасьте руку кистью, используя инструмент Заморозить (Freeze Mask). Если вам нужно
применить маску к большой области, нажмите кнопку Маскировать все (Mask All) в группе
Параметры маски (Mask Options), а затем с помощью инструмента Разморозить (Thaw
Mask) закрасьте области, которые не хотите замораживать. Поменять местами маски
(чтобы незамороженные области стали замороженными и наоборот) можно, нажав кнопку
Инвертировать все (Invert All). Нажмите кнопку Не показывать (None), чтобы разморозить
все изображение.
Чтобы увидеть сетку, описанную на рис. 10.11, или изменить ее цвет с серого на какойнибудь другой, примените элементы управления в группе элементов управления
Параметры просмотра (View Options).
Элементы управления в группе Дополнительные параметры (Show Backdrop) позволяют
просматривать содержимое другого слоя (того, который сейчас не редактируется), что
очень удобно, если вы искажаете одно изображение так, чтобы оно выглядело, как часть
другого (скажем, если вы хотите добавить рисунок на изображение развевающегося флага).

•

Скручивание по часовой стрелке (Twirl Clockwise). Чтобы скрутить пикселы по часовой стрелке, как если бы их засасывало в воронку, используйте данный инструмент. Применять его можно, удерживая кнопку мыши
и перетаскивая курсор кисти, либо расположив его в одной точке. Если дополнительно к этому удерживать клавишу Alt (⌥ (OS X)), то пикселы будут
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закручиваться против часовой стрелки. Чтобы выбрать данный инструмент, нажмите клавишу C.

СО В Е Т. Помимо замораживания областей изображения, которые вы хотите оставить
неизменными, не забудьте заморозить любые горизонтальные или вертикальные линии и узоры, которые расположены вблизи изменяемой области. В противном случае,
искажение в этих областях с головой выдаст применение фильтра Пластика (Liquify).

П Р И М Е Ч А Н И Е . По умолчанию программа Photoshop отмечает замороженные области красным наложением, хотя вы можете изменить его цвет в раскрывающемся списке Цвет маски (Mask Color) (выделен на рис. 10.13). Если вы создадите выделенную
область или слой-маску прежде, чем выберете команду меню Фильтр ⇒ Пластика
(Filter ⇒ Liquify), или если у активного слоя есть прозрачные области, эту информацию можно узнать в пяти раскрывающихся списках группы Параметры маски (Mask
Options), показанных на рис. 10.13. Слева направо расположены раскрывающиеся
списки Заменить выделенную область (Replace Selection), Добавление к выделенной области (Add To Selection), Вычитание из выделенной области (Subtract From
Selection), Пересечение с выделенной областью (Intersect With Selection) и Инвертировать выделенную область (Invert Selection). Щелкните мышью по кнопке соответствующего раскрывающегося списка, чтобы увидеть его пункты и выбрать вариант
Выделение (Selection), Прозрачность (Transparency) или Слой-маска (Layer Mask).
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•

Заморозить (Freeze Mask). Если область, которую вы хотите изменить,
находится рядом с той, которую изменять не нужно, используйте данный
инструмент, чтобы указать программе, какие фрагменты не трогать. При
перетаскивании курсора кисти программа помечает замороженные фрагменты красным наложением, цвет которого можно изменить в раскрывающемся списке Цвет маски (Mask Color), выделенном на рис. 10.13. Чтобы
выбрать данный инструмент, нажмите клавишу F.

•

Разморозить (Thaw Mask). Используйте данный инструмент, чтобы снять
защиту с пикселов, защищенных с помощью инструмента Заморозить
(Freeze Mask), скажем, если вы заморозили слишком большой фрагмент
изображения или планируете применить другую коррекцию к данной области. При перетаскивании данного инструмента программа удаляет наложение маски. Чтобы выбрать этот инструмент, нажмите клавишу D.
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СО В Е Т. И хотя фильтр Пластика (Liquify) замечательно подходит для ретуширования
портретов людей, его также можно применять для создания всевозможных спецэффектов, таких, как «Мягкие часы» Сальвадора Дали.

Инструмент «Свободное трансформирование»
Очень давно компания Hewlett-Packard выпустила модель фотоаппарата, который, как утверждалось, на каждом снимке делал вас на пару килограммов более худым. Секрет фотоаппарата заключался в том, что его процессор уменьшал ширину изображения, сдвигая друг к другу его края, и да, делал снятых
людей чуть более худыми. Точно такой же фокус можно выполнить с помощью
команды Свободное трансформирование (Free Transform), как показано на
рис. 10.14.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 10\Пузо.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Ниже показано, как мгновенно сбросить пару килограммов:
1. Откройте фотографию, продублируйте фоновый слой, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), а затем отключите видимость исходного слоя.
2. Выполните команду Свободное трансформирование (Free Transform).
Нажмите сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)): программа Photoshop заключит изображение в ограничивающий прямоугольник. Перетащите мышью
маркер в центре правой или левой (без разницы) границы изображения к его
центру, следя при этом за значением в поле ввода Ш (W) на панели параметров. Изображение нужно сделать ýже на 5–8 процентов (значение в поле
ввода Ш (W) должно быть, следовательно, 92–95 процентов); если сжать его
сильнее, то изображение будет выглядеть растянутым в высоту. (Вместо перетаскивания маркеров мышью, можно задать новое значение ширины в поле
ввода Ш (W).) Когда ширина изображения достигнет нужного значения, отпустите кнопку мыши и нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы подтвердить
трансформирование.
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Рис. 10.14. Вверху: Как только появится ограничивающая рамка инструмента Свободное
трансформирование (Free Transform), введите значение 95% в поле ввода Ш (W),
выделенное на рисунке.
Внизу: Продублировав слой изображения перед ретушированием, вы не испортите
оригинал. Убедитесь, что видимость оригинального слоя отключена, чтобы вы могли
увидеть новую версию изображения.

3. Кадрируйте изображение, чтобы убрать образовавшуюся прозрачную область.
Выберите команду меню Изображение ⇒ Тримминг (Image ⇒ Trim) и в появившемся диалоговом окне выберите вариант Прозрачных пикселов (Transparent
Areas), а затем нажмите кнопку ОК. Программа удалит прозрачные фрагменты.
И не забывайте, что изображение нужно делать ýже на 5–8 процентов, не
более; если сжать его сильнее, то изображение будет выглядеть растянутым
в высоту.

Выборочное снижение веса
Вместо того чтобы сжимать все изображение, с помощью команды Свободное
трансформирование (Free Transform) можно уменьшить только его часть. Вы-
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делите требуемую область, а затем выполните команду Свободное трансформирование (Free Transform), нажав сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)).
Дальнейшие действия показаны на рис. 10.15.

Рис. 10.15. Вверху: Если вы выделите нужную область перед тем, как выполнить команду
Свободное трансформирование (Free Transform), то его можно будет использовать
для уменьшения только выделенной области. После выполнения этого действия, вам,
вероятно, придется воспользоваться инструментом Восстанавливающая кисть (Healing
Brush) или Штамп (Clone Stamp) чтобы закрыть образовавшиеся в изображении «дыры».
Внизу: Варианты снимка до и после редактирования.

Смягчение кожи
В этом разделе рассказывается, как придать коже на фотографии вид хорошо
ухоженной. Вы узнаете, как сделать кожу сияющей и мягкой, как уменьшить
морщины и складки.

Выборочное размытие
Один из самых быстрых способов сглаживания кожи — использование фильтра Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) (данный метод размытия изобрел математик Карл Гаусс, в честь которого и назван фильтр). Во многих случаях для
коррекции кожи вам больше ничего не понадобится, кроме этого фильтра,
и его применение занимает меньше времени, чем редактирование описан-
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ными выше инструментами Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) и Восстанавливающая кисть (Healing Brush). Вся прелесть данного
фильтра состоит в том, что его можно выполнить на отдельном слое, непрозрачность которого можно затем уменьшить, а также использовать слой-маску
для коррекции определенных областей изображения (рис. 10.16).

Рис. 10.16. Фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) можно назвать «средством от
всего». В результате его применения кожа девушки стала более гладкой, и на ней не так
выделяются веснушки, хотя они и не исчезли совсем.
Используя смарт-фильтры, можно применить автоматический слой-маску, прилагающийся
к фильтру, чтобы эффект не подействовал на ее волосы, глаза, ноздри и рот.

Чтобы смягчить кожу на фотографии, выполните следующие инструкции:
1. Откройте фотографию и преобразуйте ее для смарт-фильтров.
Выделите слой, который хотите размыть и примените команду меню
Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for Smart
Filters. Если изображение состоит из нескольких слоев, выделите их все, а затем щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X))
рядом с одним из имен слоя на палитре Слои (Layers). Выберите команду Преобразовать в смарт-объект (Convert for Smart Object).
2. Выделите созданный смарт-объект и выберите команду меню
Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу (Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian
Blur).
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В открывшемся диалоговом окне переместите ползунковый регулятор Радиус (Radius) так, чтобы сильно размыть изображение (на рис. 10.16 использовалось значение, равное 8). Не переживайте, если при этом потеряются какие-то
детали; создаваемый фильтром эффект можно будет в любой момент ослабить,
уменьшив непрозрачность слоя.
3. Залейте маску смарт-объекта черным цветом.
Как отмечено выше в данной книге, при работе со слоем-масками «черный
цвет скрывает слой, а белый открывает». Поскольку бóльшая часть изображения должна быть четкой, чтобы можно было различить лицо, использование
черной маски сэкономит вам немного времени. Для этого выберите маску
смарт-фильтра (большая белая миниатюра ниже смарт-объекта) и нажмите сочетание клавиш Ctrl+I (+I (OS X)), чтобы инвертировать маску. Программа
зальет черной маской весь слой, скрыв все сделанное вами размытие.
4. Выберите инструмент Кисть (Brush), нажав клавишу B, и задайте белый цвет в качестве основного.
Взгляните на индикаторы цветов в нижней части панели Инструменты (Tools).
Нажмите клавишу D, чтобы установить цвета по умолчанию (черный и белый),
а затем нажимайте клавишу X, пока белый индикатор не окажется поверх.
5. Закрасьте участки кожи, которые вы хотите размыть, используя относительно большую кисть с мягкими краями.
Рисование белым цветом будет открывать размытый слой. Будьте внимательны: не заденьте глаза, ноздри, губы и волосы. (Если откроете слишком большую область размытого слоя, нажмите клавишу X, чтобы поменять местами
основной и фоновый цвета, и закрасьте лишнее черным цветом).
6. Уменьшите непрозрачность фильтра Размытие по Гауссу (Gaussian
Blur) примерно до 60 процентов.
Щелкните мышью по значку справа от слов Размытие по Гауссу (Gaussian
Blur) на палитре Слои (Layers), чтобы открыть диалоговое окно Параметры
наложения (Blending Options) данного фильтра. В диалоговом окне уменьшите значение в поле ввода Непрозрачность (Opacity) примерно до 60 процентов, чтобы кожа выглядела естественно, и нажмите кнопку ОК.

Легкий гламурный блеск
Быстро придать коже легкий блеск можно, применив фильтр Рассеянное свечение (Diffuse Glow). Как и в случае с фильтром Размытие по Гауссу (Gaussian Blur),
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выполнять данный фильтр лучше на смарт-объекте. Выполните смягчение кожи
на фотографии, используя описанные в предыдущем разделе приемы, затем выделите смарт-объект и преобразуйте его в другой смарт-объект, щелкнув правой
кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) рядом с именем слоя и выбрав команду меню Преобразовать в смарт-объект (Convert to Smart Object).
Рекомендуется присвоить этому смарт-объекту имя Рассеянное свечение, чтобы
запомнить, какой именно фильтр вы собираетесь применить. Затем нажмите клавишу D, чтобы установить основной и фоновый цвета по умолчанию (черный и белый), а затем нажимайте клавишу X, пока белый индикатор не окажется поверх.

Рис. 10.17. Вверху: Данный фильтр сильно повышает зернистость изображения, так что
переместите ползунковый регулятор Зернистость (Graininess) влево до упора. Задайте
значение 5 (примерно) в поле ввода Степень свечения (Glow Amount) и оставьте значение
в поле ввода Оригинал (Clear Amount) равным 15. Когда закончите, нажмите кнопку OK.
Внизу: На палитре Слои (Layers) дважды щелкните мышью по маленькому значку справа
от имени фильтра и в появившемся диалоговом окне Параметры наложения (Blending
Options) в раскрывающемся списке Режим (Mode) измените режим наложения слоя со
свечением на Яркость (Luminosity), чтобы программа изменила только значения яркости
пикселов изображения, а не цветá. Наконец уменьшите непрозрачность слоя примерно
до 40–70 процентов (для данного изображения использовалось значение 50 процентов),
а затем нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.
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Далее выберите команду меню Фильтр ⇒ Галерея фильтров (Filter ⇒ Filter
Gallery). Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 10.17, вверху. Щелкните мышью по значку треугольника рядом с категорией Искажение (Distort),
чтобы раскрыть ее, а затем выберите фильтр Рассеянное свечение (Diffuse
Glow). (Если вы отобразили все категории фильтров, как описано во врезке
«Отображение полного списка фильтров» в главе 15, вы также можете выбрать
команду меню Фильтр ⇒ Искажение ⇒ Рассеянное свечение (Filter ⇒ Distort ⇒ Diffuse Glow).) На рис. 10.17 показано, что делать дальше.

Смягчение морщин
Выше в данной книге уже описаны два способа смягчения морщин: использованием инструментов Восстанавливающая кисть (Healing Brush) и Штамп
(Clone Stamp). Еще один способ смягчения — легкое осветление или затемнение области с морщинами, чтобы они казались менее глубокими.
Для выполнения этой задачи подойдут инструменты Осветлитель (Dodge)
и Затемнитель (Burn) — они предназначены для того, чтобы осветлять и затемнять пикселы (соответственно). Эти инструменты сохранились еще с того
времени, когда фотографы сами проявляли пленку и печатали фотографии,
проводя часы напролет в фотолаборатории, освещенной красным фонарем.
Если не описывать происходящее в этих лабораториях слишком подробно, то
процесс выглядит так: фотография получается в результате освещения фотобумаги светом, проходящим через проявленную фотопленку. Если при этом
частично закрыть свет каким-либо предметом, то та область фотографии, на
которую попало меньше света, получится осветленной. Если же наоборот увеличить количество света, попадающего на определенную область, то она получится затемненной.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Значок инструмента Осветлитель (Dodge) напоминает леденец на
палочке потому, что область фотобумаги, на которую должно было попасть меньше
света, фотограф закрывал бумажным кружком на палочке. На значке инструмента Затемнитель (Burn) изображена рука потому, что рукой фотограф мог частично закрыть
фотобумагу, пропуская свет между сложенными в кольцо пальцами туда, где фотография должна была стать темнее. Зная приемы, которыми фотографы пользовались
в прежние времена, вы лучше поймете, почему значки инструментов выглядят именно так.
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Программа Photoshop предоставляет вам много возможностей по управлению инструментами Осветлитель (Dodge) и Затемнитель (Burn). Для каждого из них в раскрывающемся списке Диапазон (Range) можно выбрать, какие
пикселы необходимо изменить — Тени (Shadows), Средние тона (Midtones)
или Света (Highlights). Можно также управлять интенсивностью создаваемого эффекта, изменяя значение в поле ввода Экспонир (Exposure) (аналог значения непрозрачности). Но использовать данные инструменты надо крайне
осторожно, так как испортить изображение очень легко. Их необходимо использовать на слое изображения (или на его дубликате), и оба эти инструмента могут изменить цвет пикселов так, что фотография будет выглядеть хуже,
чем до редактирования. Наконец, крайне неудобно постоянно отвлекаться на
изменение значений в поле ввода Экспонир (Exposure) и раскрывающемся
списке Диапазон (Range) на панели параметров. Подводя итог, скажу, что использовать данные инструменты для осветления и затемнения областей изображения, безусловно, можно. Только не забудьте перед этим создать дубликат слоя, чтобы не изменить исходное изображение, и уменьшить значение
в поле ввода Экспонир (Exposure).
Более грамотным решением будет использование инструмента Кисть (Brush) таким образом, чтобы он действовал как инструменты Осветлитель (Dodge) и Затемнитель (Burn). Сделать так можно, залив слой 50-процентным серым цветом
и изменив его режим наложения на Мягкий свет (Soft Light) (рис. 10.18).
Ниже показано, как выполнить псевдоосветление и псевдозатемнение:
1. Откройте изображение и нажмите кнопку Создать новый слой (Create
a new layer) на палитре Слои (Layers), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).
В открывшемся диалоговом окне задайте имя слоя — Осветление-затемнение,
в раскрывающемся списке Режим (Mode) выберите пункт Мягкий свет (Soft
Light), установите флажок Выполнить заливку нейтральным цветом режима «Мягкий свет» (серым 50%) (Fill with Soft-Light-neutral color (50% gray))
и нажмите кнопку OK. (Конечно же, можно создать новый слой, выбрать команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill) и затем изменить режим наложения, но предложенный здесь способ экономит время.)
2. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush) и установите его непрозрачность равной 10–20 процентам.
Чтобы мягко ретушировать изображение, необходимо понизить степень непрозрачности кисти. Да, процесс ретуширования при этом займет больше
времени, но осветление и затемнение можно будет выполнять по чуть-чуть,
а это лучше, чем сразу вносить сильные изменения.
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Рис. 10.18. Вверху: Быстро создать слой, используемый для псевдоосветления
и псевдозатемнения, можно с помощью диалогового окна Новый слой (New Layer): чтобы
открыть его, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+N (++N (OS X)). В раскрывающемся
списке Режим (Mode) выберите пункт Мягкий свет (Soft Light), установите флажок
Выполнить заливку нейтральным цветом режима «Мягкий свет» (серым 50%) (Fill
with Soft-Light-neutral color (50% gray)) и нажмите кнопку OK.
Внизу: При использовании псевдоосветления и псевозатемнения сохраняются черты лица,
но морщины не так привлекают внимание. Обратите также внимание на то, насколько
ярче стали глаза. Для этого были осветлены белки глаз и затемнены внешние темные края
радужных оболочек. Данный прием отлично подходит не только для смягчения морщин,
так можно осветлить или затемнить любую область изображения, хотя особенно удобно
использовать его при работе с портретными фотографиями.

3. Чтобы осветлить изображение, задайте белый цвет в качестве основного.
Взгляните на индикаторы цветов в нижней части панели Инструменты (Tools).
Чтобы установить цвета по умолчанию (черный и белый) нажмите клавишу D,
а затем нажимайте клавишу X, пока белый индикатор не окажется поверх.
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4. Установите курсор кисти на изображение и закрасьте темные морщины.
Чтобы осветлить только затененные области морщин, вам понадобится кисть
малого размера (иначе вы осветлите области, не требующие осветления). Еще
при редактировании мелких деталей, как в этом случае, помогает сильное
увеличение масштаба изображения. Увеличить масштаб можно, нажимая сочетание клавиш Ctrl++ (++ (OS X)). При увеличении масштаба до 500 процентов и крупнее программа отображает отдельные пикселы изображения
(см. рис. 2.10).
5. Нажмите клавишу Х, чтобы поменять местами основной и фоновый
цвета, сделав черный цвет основным, и закрасьте этим цветом светлые области, которые требуется затемнить.
Если морщины глубоки настолько, что они образуют светá, то последние можно немного затемнить. На рис. 10.18, кроме того, были затемнены внешние
края радужных оболочек глаз, чтобы глаза казались ярче.
6. Слегка уменьшите непрозрачность слоя Осветление-затемнение.
Если вы переусердствовали с редактированием фотографии, можете уменьшить непрозрачность слоя.
7. Сохраните документ в формате PSD на тот случай, если понадобится
редактировать его в дальнейшем.

СО В Е Т. Чтобы добиться максимальной гибкости коррекции, можно выполнить псевдоосветление на одном слое, а псевдозатемнение — на другом. Тогда вы сможете
уменьшить непрозрачность осветления и затемнения по отдельности.

Ретуширование глаз
Один из самых простых и вместе с тем впечатляющих приемов подчеркивания
глаз описан в главе 11 (раздел «Усиление резкости фрагмента изображения»),
где объясняется, как с помощью усиления резкости подчеркнуть глаза. В данном же разделе вы узнаете, как улучшить глаза, отбелить белки́, убрать эффект
красных глаз различными способами, а также как исправить неудачно получившиеся на фотографии глаза братьев наших меньших.
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Придание выразительности
Быстро заставить глаза выделяться на лице можно, изменив их режим наложения на Экран (Screen). Этот прием подчеркивает радужную оболочку и одновременно делает белки́ ярче, как показано на рис. 10.19. Чтобы получить такой
эффект, не создавая дубликат исходного слоя (что увеличивает размер файла),
используйте пустой корректирующий слой.

Рис. 10.19. Используя пустой корректирующий слой, режим наложения которого изменен
на Экран (Screen), можно сделать глаза совершенно другими. (Исходное изображение
показано слева, а редактированное — справа.) Особо стоит отметить, что данный прием
влияет как на радужную оболочку, так и на белки́ глаз. При этом радужные оболочки глаз
можно осветлить на одном слое, а белки глаз — на другом. Тогда вы сможете управлять их
непрозрачностью по отдельности.

Ниже показано, как быстро улучшить глаза:
1. Откройте фотографию и добавьте в документ пустой корректирующий слой.
Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers) и в меню выберите команду Уровни (Levels). Когда откроется палитра Свойства (Properties), закройте ее (сейчас
вы не будете выполнять коррекцию с использованием уровней).
2. Измените режим наложения корректирующего слоя на Экран
(Screen).
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В раскрывающемся списке в левой верхней части палитры Слои (Layers) выберите пункт Экран (Screen). Программа Photoshop при этом сильно осветлит
изображение, но не переживайте — через секунду вы это исправите.
3. Залейте черным цветом маску корректирующего слоя.
Взгляните на палитру Слои (Layers) и убедитесь, что маска корректирующего
слоя выделена (в этом случае она будет обведена тонким черным контуром).
Затем, чтобы скрыть слишком сильное осветление, полученное на предыдущем шаге инструкции, выберите команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill), и нажмите кнопку OK.
4. Выберите инструмент Кисть (Brush) и задайте белый цвет в качестве
основного.
Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush), а затем взгляните на индикаторы цветов в нижней части панели Инструменты (Tools). Если
поверх находится белый индикатор, то можно переходить к следующему пункту инструкции; если нет, нажмите клавишу D, чтобы установить основной
и фоновый цвета по умолчанию (черный и белый), а затем нажимайте клавишу
X, пока белый индикатор не окажется поверх. Теперь все готово для того, чтобы белым цветом нарисовать два пятна на маске, и таким образом применить
коррекцию только к глазам.
5. Закрасьте области глаз.
Установите курсор кисти на изображении и закрасьте белым цветом области
поверх радужных оболочек глаз и, если потребуется, поверх белков глаз тоже.
Если промахнетесь, нажмите клавишу X, чтобы поменять местами основной
и фоновый цвета, и закрасьте черным ошибочно открытую область.

СО В Е Т. Иногда рекомендуется осветлить область глаз целиком: верхнее и нижнее
веки, глаза и области под каждым глазом (на самом деле это более быстрый способ
потому, что вам не нужно аккуратно наносить мазки.

Если вы решите применить этот способ, щелкните мышью по маске, чтобы ее
вызвать, а затем запустите фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) (команда Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу (Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur)),
задав небольшое значение параметра Радиус (Radius) и размойте эффект, сделав его более реалистичным. Затем продолжите выполнять шаги 6 и 7.
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6. Если вы хотите еще усилить эффект, создайте дубликат корректирующего слоя и уменьшите его непрозрачность.
Когда маска будет выглядеть так, как вам надо, можете усилить создаваемый
корректирующим слоем эффект, создав его дубликат. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), чтобы создать дубликат слоя, и уменьшите его непрозрачность примерно до 25 процентов.
7. Сохраните изображение в формате PSD.
Этим приемом можно кардинально изменить глаза — настолько, что они будут буквально смотреть на вас с экрана.

Устранение эффекта красных глаз
Один из самых раздражающих моментов при съемке со вспышкой — жуткие
красные глаза, которыми вспышка может наградить снимаемых людей. Инструмент Красные глаза (Red Eye) программы Photoshop неплохо справляется с основной массой таких случаев, но иногда упрямое красное пятно никак
не желает исчезать. На этот случай неплохо иметь в запасе пару таких трюков,
как использование инструмента Замена цвета (Color Replacement), создание
корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) или
устранение эффекта красных глаз в модуле Camera Raw. Все эти доступные вам
варианты описаны в данном разделе.

Инструмент «Красные глаза»
Инструмент Красные глаза (Red Eye) расположен в группе с инструментами
Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush), Восстанавливающая кисть (Healing Brush) и Заплатка (Patch), а на его значке изображен
глаз со знаком плюса рядом. Выберите этот инструмент, установите указатель
мыши поверх изображения, и, нажав и удерживая кнопку мыши, заключите
глаз в прямоугольник, как показано на рис. 10.20, вверху. Когда вы отпустите
кнопку мыши, программа определит красный цвет в пределах прямоугольника выделения и заменит его черным.

СО В Е Т. Если с первой попытки данный инструмент не смог полностью устранить
эффект красных глаз, отмените последнее действие, нажав сочетание клавиш Ctrl+Z
(+Z (OS X)). Затем увеличьте значения в полях ввода Размер зрачка (Pupil size) и Величина затемнения (Darken Amount) на панели параметров и попробуйте убрать эффект красных глаз еще раз.
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Инструмент «Замена цвета»
Еще один способ избавиться от эффекта красных глаз — использование инструмента Замена цвета (Color Replacement). Если выбрать черный цвет в качестве
основного, то с помощью данного инструмента можно заменить красный цвет
черным. Но, поскольку этот инструмент изменяет исходное изображение (а вы
не знаете, что получится в результате его применения), то лучше сначала выделить глаза и скопировать их на отдельный слой. Вот что нужно сделать:

Рис. 10.20. Вверху: Вы можете предположить, что очерчивать прямоугольником
лучше только зрачок, а не весь глаз. Это не так: по непонятной причине, чем меньше
прямоугольник, тем менее эффективен инструмент Красные глаза (Red Eye).
Внизу: Исходное изображение находится слева, а ретушированная версия — справа.

1. Выделите глаза и скопируйте их на отдельный слой.
С помощью инструмента Лассо (Lasso) выделите глаза (выделяйте глаза целиком, а не только зрачки) и нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)),
чтобы скопировать их на отдельный слой. В этом случае вы сможете удалить
новый слой и начать работу сначала, если что-то пойдет не так (или можете
дублировать все изображение целиком).
2. Выберите инструмент Замена цвета (Color Replacement) на панели
Инструменты (Tools).
Данный инструмент находится в группе с инструментом Кисть (Brush), а на его
кнопке изображены кисть, маленький черный квадрат и изогнутая стрелка.
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Чтобы переключаться между инструментами данной группы, нажимайте сочетание клавиш Shift+B.
3. Задайте черный цвет в качестве основного.
Нажмите клавишу D, чтобы установить основной и фоновый цвета по умолчанию
(черный и белый), а затем нажимайте клавишу X, пока черный индикатор не окажется поверх. Как вариант, можно задать новый цвет щелчком мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по реснице или другому черной области на снимке.
4. На панели параметров выберите в раскрывающемся списке Режим
(Mode) пункт Цветовой тон (Hue), в раскрывающемся списке Ограничения (Limits) — пункт Смеж. пикс (Contiguous), а параметру Допуск
(Tolerance) присвойте значение около 30%.
Выбор режима наложения Цветовой тон (Hue) позволяет изменить цвет, не изменяя его яркость. Выбрав в раскрывающемся списке Ограничения (Limits) пункт
Смеж. пикс (Contiguous), вы укажете программе Photoshop, что заменять следует только красные пикселы, сосредоточенные в одной области и не отделенные
друг от друга пикселами других цветов. Значение в поле ввода Допуск (Tolerance)
определяет область выбора пикселов инструмента Замена цвета (Color Replacement): чем меньше это значение, тем точнее выбираются изменяемые области;
при больших значениях в данном поле ввода заменяются все цвета.
5. Закрасьте красный цвет.
Для этого вам потребуется кисть небольшого размера. Чтобы уменьшить размер кисти, нажмите клавишу [, чтобы увеличить — клавишу ]. Или же перемещайте курсор кисти влево или вправо, удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt (удерживая кнопку мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)), чтобы
изменить размер кисти. Затем установите курсор кисти на каждый зрачок по
очереди и закрасьте красный цвет, при этом внимательно следите, чтобы курсор кисти затрагивал только красный цвет.
6. После того, как закрасите красный цвет, очистите области за пределами зрачков с помощью инструмента Ластик (Eraser) или слоя-маски,
если это необходимо.
Если в ходе закрашивания вы мазнули черным вне зрачка, это можно исправить с помощью инструмента Ластик (Eraser), — в этом случае взамен стертого
участка будет видна область расположенного ниже слоя. Нажмите клавишу E,
чтобы выбрать инструмент Ластик (Eraser), и аккуратно сотрите лишние черные пикселы. Как вариант, можно скрыть эти пикселы, добавив слой-маску
к слою с глазами и закрасив на ней черным ненужные области.
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7. Сохраните документ в формате PSD.
Вы нечасто будете применять данную технику, но, по крайней мере, вы с ней
познакомились.

Устранение эффекта красных глаз в модуле Camera Raw
Инструмент Удаление эффекта «красных глаз» (Red Eye Removal) модуля Camera Raw выглядит и работает так же, как аналогичный инструмент программы
Photoshop. Его наличие в модуле Camera Raw очень удобно, так как если вы снимаете в формате Raw и не собираетесь редактировать изображение в программе
Photoshop, то вам не нужно переключаться между модулем и программой только
для того, чтобы убрать красные глаза. Открыв изображение в модуле Camera Raw
(см. раздел «Обработка изображений в модуле Camera Raw» главы 6), нажмите
клавишу E, чтобы выбрать инструмент Удаление эффекта «красных глаз» (Red
Eye Removal). Затем очертите глаз прямоугольником, нажав и удерживая кнопку
мыши, как показано на рис. 10.21, и отпустите кнопку мыши.

Рис. 10.21. Если создание рамки вокруг красного пятна в глазу не помогло удалить его
полностью, примените ползунковые регуляторы Размер зрачка (Pupil Size) и Затемнение
(Darken) в правой части окна модуля Camera Raw. Эти ползунковые регуляторы, впервые
появившиеся в модуле Camera Raw версии 8, позволяют просматривать изменения при их
перемещении в реальном времени. После применения инструмента Удаление эффекта
«красных глаз» (Red Eye Removal) зрачок будет заключен в черно-белый круг, который
указывает на то, что модуль Camera Raw выполнил устранение эффекта красных глаз.
Чтобы убрать круг, сбросьте флажок Показать наложение (Show Overlay) или нажмите
клавишу V. Чтобы сохранить изменения и закрыть окно Camera Raw, нажмите кнопку
Готово (Done).

638

Часть вторая

Обработка портретных фотографий

Устранение эффекта белых глаз у животных
У животных тоже есть аналог эффекта красных глаз: он называется эффектом
белых глаз, и он тоже может испортить вам фотографию. Более того, устранить
эффект белых глаз сложнее, чем эффект красных глаз, потому что в этом случае пикселов, с которыми можно было бы работать, попросту нет — зрачки
оказываются окрашены в белый, золотистый или зеленый цвет.
Инструмент Красные глаза (Red Eye) в этом случае не работает, так как зрачки
не красные, инструмент Замена цвета (Color Replacement) опять же не работает, потому что отсутствует цвет, который можно было бы заменить. Проблема решается следующим образом: нужно выделить зрачки, залить их черным
цветом и грамотно разместить на них пару бликов (маленьких отражений источника света), чтобы они выглядели как настоящие (рис. 10.22).
Ниже показано, как исправить глаза вашего питомца:
1. Откройте изображение и выделите белые зрачки.
Поскольку в данном случае выделение производится по цвету, то использовать можно как инструмент Волшебная палочка (Magic Wand), так и Быстрое
выделение (Quick Selection): щелкните мышью по одному зрачку, а затем,
удерживая клавишу Shift, — по другому.
2. Растушуйте границы выделенной области, используя диалоговое
окно Уточнить край (Refine Edge).
Когда вы выделите требуемые области, нажмите кнопку Уточнить край (Refine Edge) на палитре параметров. Присвойте параметрам Растушевка (Feather) и Сгладить (Smooth) открывшегося диалогового окна значение 1. Чтобы
захватить все белые пикселы, возможно, потребуется увеличить выделенную
область на 10–20 процентов, переместив вправо ползунковый регулятор Сместить край (Shift Edge). Когда закончите настраивать параметры выделенной
области, нажмите кнопку OK.

СО В Е Т. Не забудьте: ранее использовавшиеся значения в диалоговом окне Уточнить
край (Refine Edge) сохраняются. Поэтому лучше на пару секунд задержаться и проверить, чтобы все значения, кроме указанных выше, были равны нулю.

3. Создайте новый слой и присвойте ему имя Зрачки.
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Нажмите кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части палитры Слои (Layers), переименуйте его и убедитесь, что он находится в верхней части стека слоев.

Рис. 10.22. Выделяем зрачки (вверху), заливаем их черным, добавляем пару бликов белой
кистью — и результат налицо.

4. Залейте выделенную область черным цветом.
Чтобы восстановить утерянные зрачки, нажмите клавишу D, чтобы установить
основной и фоновый цвета по умолчанию (черный и белый), а затем нажимайте клавишу X, пока черный индикатор не окажется поверх. Затем нажмите сочетание клавиш Alt+Backspace или Alt+Delete (⌥+⌫ (OS X)), чтобы залить
выделенную область черным цветом. Если черный цвет не достиг краев выделенной области (что могло случиться, если при выполнении пункта 2 вы слишком сильно растушевали или сгладили ее края), повторите заливку, еще раз
нажав сочетание клавиш Alt+Backspace или Alt+Delete (⌥+⌫ (OS X)). После
того, как выполните заливку, можно убирать марширующих муравьев, нажав
сочетание клавиш Ctrl+D (+D (OS X)) для отмены выделения.
5. Создайте еще один слой и присвойте ему имя Блики.
Блики, которые вы создадите, в дальнейшем потребуется ослабить, уменьшив
непрозрачность слоя, поэтому их необходимо разместить на отдельном слое.
6. Выберите инструмент Кисть (Brush) и задайте белый цвет в качестве
основного.
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Нажмите клавишу X, чтобы поменять местами основной и фоновый цвета, и,
используя кисть очень маленького размера (10 пикселов или около того), щелкните мышью по левому глазу, чтобы изобразить блик, в реальности образующийся при отражении света глазами (такой блик должен присутствовать на
каждом глазу).
Затем щелкните мышью по правому глазу в точно такой же точке, чтобы изобразить второй блик. После этого уменьшите непрозрачность слоя примерно
до 75 процентов.
7. Сохраните документ в формате PSD. Теперь перед вами замечательный
снимок питомца.

Творческие трюки
Приемы ретуширования, с которыми вы уже познакомились, относительно
безвредны. За исключением фильтра Пластика (Liquify), вы не делали с изображением ничего кардинального. В этом разделе вы узнаете, как применить
новый инструмент Перемещение с учетом содержимого (Content-Aware
Move) программы Photoshop, чтобы сделать объекты (даже здания!) больше,
меньше, выше или короче, а также для перемещения их по изображению.
Кроме того, вы узнаете, как изменить форму пикселов при помощи команды
Марионеточная деформация (Puppet Warp). Читайте дальше и осваивайте
серьезные приемы изменения изображений!

Перемещение с учетом содержимого
Инструмент Перемещение с учетом содержимого (Content-Aware Move) позволяет немного изменить высоту, ширину и положение выбранного объекта.
Он использует технологию С учетом содержимого (Content-Aware) программы Photoshop для приведения к единообразию всех линий или узоров в выделенной области так, чтобы изменения выглядели реалистично.
Для перемещения объекта откройте изображение и создайте новый, пустой слой
(на нем и будет осуществляться фактическое перемещение пикселов). Затем выберите инструмент Перемещение с учетом содержимого (Content-Aware Move)
в группе инструментов восстановления на панели Инструменты (Tools) или нажимая сочетание клавиш Shift+J, пока не появится его значок (он выглядит как
две стрелки, перекрещивающиеся в виде буквы Х). На панели параметров выберите вариант Перемещение (Move) в раскрывающемся списке Режим (Mode)
и установите флажок Образец со всех слоев (Sample All Layers).
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Кнопка Новая выделенная область
Кнопка Добавление к выделенной области
Кнопка Вычитание из выделенной области
Кнопка Пересечение с выделенной областью

Рис. 10.23. Вверху: Создайте выделенную область, используя кнопки Новая выделенная
область (New selection), Добавление к выделенной области (Add to selection), Вычитание
из выделенной области (Subtract from selection) и Пересечение с выделенной областью
(Intersect with selection), показанных на рисунке. Раскрывающийся список Режим (Mode)
позволяет указать программе Photoshop, что вы хотите сделать: переместить или расширить
выделенный объект. Раскрывающийся список Адаптация (Adaptation) позволяет определить,
насколько сильным должно быть выполненное программой наложение в выделенной
области от значительного (Очень свободно (Very Loose)) до слабого (Очень строго (Very
Strict)). (Эти параметры описываются выше в разделе «Инструмент “Заплатка”» данной главы.)
В центре: Выбрав объект, перетащите его в другое положение. При перетаскивании вы
увидите подсказку со сведениями о перемещении.
Внизу: Если вокруг перемещаемого объекта есть фрагмент фона подходящего размера,
и вы перемещаете объект не очень далеко, этот инструмент работает вполне неплохо.
И все же, вам придется воспользоваться инструментом Точечная восстанавливающая кисть
(Spot Healing Brush) с заданной функцией С учетом содержимого (Content-Aware) или Штамп
(Clone Stamp), чтобы очистить лишние области (только убедитесь, что выполняете очистку
на новом пустом слое, расположенном выше.
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Затем установите указатель на изображении, перетащите его, чтобы создать выделенную область вокруг объекта (в примере выделение создано вокруг гонщика на рис. 10.23) и перетащите выделенную область в другое положение в изображении.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 10\Гонщики.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Инструмент Перемещение с учетом содержимого (Content-Aware Move) также позволяет изменять высоту и ширину объекта, например, сделать здание
выше, шире, ниже или более узким. Для этого создайте новый слой изображения, выберите инструмент Перемещение с учетом содержимого (ContentAware Move), а затем укажите вариант Расширить (Extend) в раскрывающемся
списке Режим (Mode) на панели параметров. Далее выберите объект, который
хотите изменить, и перетащите его вверх, чтобы увеличить его высоту или влево/вправо, чтобы увеличить ширину. Эта функция работает, только если изменения крайне незначительные, и даже тогда вам, вероятно, придется воспользоваться инструментами Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing
Brush) или Штамп (Clone Stamp) (на пустом слое, конечно), чтобы правка смотрелась реалистично.

СО В Е Т . Как и при работе с инструментом Заплатка (Patch), выделенная область
также создается перед выбором инструмента Перемещение с учетом содержимого
(Content-Aware Move). Если вы уже создали пустой слой, где вы будете производить вышеупомянутые действия, выберите инструмент Быстрое выделение (Quick Selection)
и установите на панели параметров флажок Образец со всех слоев (Sample All Layers),
чтобы инструмент сквозь пустой слой находил пикселы, расположенные под ним. Создав выделенную область, переключитесь на инструмент Перемещение с учетом содержимого (Content-Aware Move) и поищите нужное содержимое.

Марионеточная деформация
Команда Марионеточная деформация (Puppet Warp) впервые появилась
в версии Photoshop CS5 и большинство пользователей до сих пор пытаются
понять, как и когда ее использовать. Данная команда позволяет искажать
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отдельные объекты в изображении, оставляя другую его часть невредимой
(хотя вы можете также использовать его, чтобы деформировать все изображение, если хотите). Инструмент Марионеточная деформация (Puppet Warp)
можно применять для внесения небольших поправок, таких, как изменение
положения волос, или для выполнения более радикальных действий, например, перемещения руки, ноги, хвоста или ствола дерева.
Это сложный процесс, заставляющий вас применить все изученные навыки по работе в программе Photoshop. Для деформации элемента, его нужно сначала выделить, скопировать на другой слой, удалить его с исходного слоя, а затем установить несколько меток (называемых булавками) поверх скопированного объекта,
чтобы указать, что именно этот фрагмент вы хотите изменить. Затем Photoshop
наложит на изображение сетку, содержащую маркеры, которые можно толкать
и тянуть (путем перетаскивания), для искажения объекта. После завершения перемещения объекта программа попытается настроить остальное изображение
таким образом, чтобы оно сочеталось с изменениями, и они выглядели естественно. И хотя у вас, конечно, не будет необходимости применять этот инструмент
каждый день, он может пригодиться для перемещения руки или ноги человека
в более визуально привлекательное положение, как показано на рис. 10.24.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вы можете применять команду Марионеточная деформация
(Puppet Warp) почти ко всему: к слоям изображения, смарт-объектам (хорошее решение, потому что их можно деформировать обратимо), слоям-фигурам и текстовым
слоям (при условии, что вы сначала преобразовали их в смарт-объект или, еще лучше,
растрировали); а также к пиксельной и векторной маскам слоя.

Команда Марионеточная деформация (Puppet Warp) не работает на заблокированном фоновом слое, поэтому необходимо продублировать слой или,
еще лучше, применить команду Марионеточная деформация (Puppet Warp)
к смарт-объекту, чтобы защитить исходное изображение, как описано в шагах
далее. Выбрав команду меню Редактирование ⇒ Марионеточная деформация (Edit ⇒ Puppet Warp), вы увидите следующие элементы управления на
панели параметров:
•
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Раскрывающийся список Режим (Mode) позволяет указать, насколько эластичная (растягиваемая) сетка вам нужна. Вы можете выбрать один из следующих вариантов: Строгий (Rigid) (отлично подходит для более точной
деформации объектов, отмеченных булавками), Нормальный (Normal)
(режим общего назначения) и Искажение (Distort) (отлично подходит для
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деформации изображения, снятого широкоугольным объективом или создания интересной текстуры для наложения на другое изображение [см. раздел «Создание плавных переходов между изображениями» главы 7]).
Кнопка Перенести булавку вперед Кнопка Перенести булавку назад

Рис. 10.24. Вверху: При выборе команды Марионеточная деформация (Puppet Warp) на
панели параметров появляются показанные на рисунке элементы управления.
Внизу: Подготовив объект на снимке к применению команды Марионеточная
деформация (Puppet Warp), как описано в шагах ниже, можно приступать к установке
булавок. Чтобы переместить ногу мальчика и сделать удар ногой более красивым,
установите булавки на тех частях, которые хотите переместить (левая ступня мальчика),
а также частей, которые хотите оставить на место (левое колено, рука, голова и правая
ступня). Исходное фото юного каратиста показано слева. Если кажется, что ничего не
получается и вы хотите начать сначала, нажмите кнопку Удалить все булавки (Remove All
Pins) на панели параметров (ее значок выглядит как изогнутая стрелка над линией).

•

Параметр Частота (Density) контролирует расстояние между узлами сетки.
Добавление большего количества точек сделает ваши изменения точнее,
хотя тогда Photoshop потребуется больше времени на обработку. Меньшее число точек ускорит процесс, хотя в зависимости от объекта, деформация может выглядеть неестественно.

•

Поле Расширение (Expansion) позволяет расширить или сократить внешний край сетки на значение в пикселах. Высокие значения расширяют
внешний край (даже за пределы края документа), а более низкие значения
уменьшают его. Ввод отрицательных значений уменьшает сетку настоль-
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ко, что она оказывается внутри края документа, но при этом сокращается
и само изображение.
•

Флажок Сетка (Show Mesh) отображает или скрывает сетку. Если вы сбросите данный флажок, вы увидите только булавки, размещенные поверх изображения. Лучше временно скрыть сетку, нажав сочетание клавиш Ctrl+H
(+H (OS X)), для возврата сетки используйте это же сочетание клавиш.

•

Кнопки Перенести булавку вперед (Set Pin Forward) и Перенести булавку назад (Set Pin Forward Backward) (выделены на рис. 10.24) позволяют
определить, как объекты, которые вы деформировали, накладываются
друг на друга. Как только вы начнете устанавливать булавки, программа
Photoshop воспринимает области, отмеченные булавками как слои, а значит, вы можете изменить их порядок наложения. Например, если вы установите булавки на руку и локоть человека, а затем перетащите отмеченную булавками руки на уровень груди, рука появится на уровне его груди.
Однако если один раз нажать кнопку Перенести булавку назад (Set Pin
Backward), программа Photoshop переместит руку за грудь. В зависимости
от количества установленных булавок и от того, как вы деформировали
объект(ы), возможно вам придется нажать эти кнопки несколько раз, чтобы организовать объект(ы) по своему вкусу.

•

Раскрывающийся список Поворот (Rotate) позволяет вращать объект, на
который уже установлены булавки, когда вы перетаскиваете его на новую
позицию мышью. По умолчанию в этом раскрывающемся списке указан
вариант Авто (Auto), означающий, что сетка вокруг булавки автоматически поворачивается при перетаскивании булавки. Чтобы вместо этого повернуть сетку на фиксированное число градусов, щелкните мышью, чтобы
выделить булавку, а затем нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OSX)).
Программа Photoshop отобразит вокруг булавки светло-серый круг, обозначающий угол вращения; нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите
мышь по кругу, чтобы повернуть сетку (при этом в раскрывающемся списке отобразится вариант Фиксированный (Fixed). Закончив, отпустите
клавишу Alt (⌥ (OSX)). На рис. 10.25 показан данный прием в действии.

Почти невозможно понять, как работает этот инструмент, пока не попробуете
сами. Для этого откройте файл Примеры\Глава 10\Каратист.jpg, записанный
на диске, прилагаемом к книге. Затем выполните эти шаги для изменения кривизны грунтовой дороги:
1. Откройте изображение, продублируйте фоновый слой, а затем отключите видимость исходного слоя.
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Инструмент Марионеточная деформация (Puppet Warp) не будет работать
на закрепленных фоновых слоях, к тому же данная команда деструктивна. Поэтому нажмите сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), чтобы продублировать
фоновый слой, а затем отключите видимость исходного слоя. (Использовать
смарт-объект не получится потому, что в шаге 4 вы примените команду Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill).)
2. Создайте выделенную область вокруг объекта, который хотите изменить, перенесите его на новый слой с именем Каратист, а затем
отключите видимость этого нового слоя.
Выберите объект, который требуется деформировать, используя способы, изученные в главе 4 (в данном случае был применен инструмент Быстрое выделение (Quick Selection)). При необходимости нажмите кнопку Уточнить край (Refine Edge) на панели параметров, чтобы скорректировать выделенную область.
Как только выделенная область окажется такой, как нужно, нажмите сочетание
клавиш Ctrl+Alt+J (+⌥+J (OS X)), чтобы поместить объект на новый слой.
3. Выделите дубликат фонового слоя, созданный в шаге 1, загрузите выделенную область с содержимым слоя Каратист, а затем увеличьте
выделенную область, чтобы захватить побольше фона.
Чтобы не создавать еще одну копию деформируемого объекта, вам придется
удалить его с исходного изображения (вернее, копии, созданной в шаг 1), что
проще сделать, увеличив выделенную область, а затем применив команду Выполнить заливку (Fill) с заданной функцией С учетом содержимого (ContentAware). Щелкните мышью по дубликату фонового слоя, чтобы его выбрать,
а затем щелкните мышью, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)) по миниатюре
слоя Каратист, чтобы загрузить его как выделенную область. Затем увеличьте выделенную область, захватив в нее немного фона изображения, выбрав
команду меню Выделение ⇒ Модификация ⇒ Расширить (Select ⇒ Modify ⇒ Expand). В появившемся диалоговом окне введите значение 10 пикселов,
если вы работаете с низким разрешением (для изображений с высоким разрешением введите большее значение), а затем нажмите кнопку ОК. Программа
расширит выделенную область на указанное число пикселов.
4. Удалите объект с изображения, применив режим С учетом содержимого (Content-Aware) команды Выполнить заливку (Fill), а затем
сбросьте выделение.
Так как предыдущим действием вы расширили выделенную область, чтобы захватить в нее побольше фона, программе будет проще удалить объект с изображения. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку
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(Edit ⇒ Fill) и, в появившемся диалоговом окне, убедитесь, что в раскрывающемся списке Использовать (Use) указан вариант С учетом содержимого
(Content-Aware), а затем нажмите кнопку ОК. (Если некоторые элементы исходного объекта все еще видны, создайте новый пустой слой, а затем уберите
их, применив инструмент Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing
Brush), Восстанавливающая кисть (Healing Brush) или Штамп (Clone Stamp).)
Удалив объект, нажмите сочетание клавиш Ctrl+D (+D (OS X)) для сброса выделенной области.
5. Выделите слой Каратист, включите его видимость, а затем щелкните
правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) рядом
с именем слоя на палитре Слои (Layers) и выберите в появившемся
контекстном меню команду Преобразовать в смарт-объект (Convert
to Smart Object).
Применение команды Марионеточная деформация (Puppet Warp) к смартобъекту позволит вернуться и отредактировать деформацию позже, если вы
сохраните документ в формате PSD. Теперь, наконец, вы готовы начать деформацию объекта.
6. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Марионеточная деформация (Edit ⇒ Puppet Warp) и сбросьте флажок Сетка (Show Mesh) на
панели параметров.
Как только вы примените команду Марионеточная деформация (Puppet
Warp), программа наложит сетку поверх содержимого слоя (мальчика), и вы не
увидите ничего полезного. Сбросьте флажок Сетка (Show Mesh), чтобы видеть
результат действий.
7. Щелкайте мышью по изображению, чтобы разместить булавки на
объекте, который требуется переместить, и объектах, которые требуется оставить на местах.
Представьте, что вы размещаете не булавки, а маркеры, по которым вы потом сможете щелкнуть мышью и перетащить или вращать, чтобы повернуть
находящийся под ними объект. Эти булавки не только позволяют указать программе, какие части изображения необходимо деформировать или переместить, они также удерживают области на месте — если вы не перетаскиваете
и не вращаете булавку, область, куда она помещена, остается совершенно неподвижной. Чтобы подвинуть левую ногу мальчика, поместите булавки на его
ступню и колено. Затем закрепите все тело на месте, установив булавки на его
левый локоть, голову и правую ногу. (Если этого не сделать, все тело начнет поворачиваться, когда вы станете перетаскивать булавку на его левой ноге.)
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СО В Е Т . Если вы попытаетесь добавить новую булавку слишком близко к существующей, отобразится диалоговое окно с сообщением об ошибке. Чтобы справиться с проблемой, замените в раскрывающемся списке Частота (Density) на панели параметров
текущий вариант на Больше точек (More Points) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z
(+Z (OS X)), чтобы удалить булавку, а затем щелкните мышью по изображению, чтобы
поместить ее чуть дальше от остальных.

8. Щелкните мышью по булавке на левой ступне мальчика, чтобы ее
выделить, а затем, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите ее
немного вверх и влево (как показано на рис. 10.24, внизу справа).
При перетаскивании булавки находящиеся под ней пикселы движутся, растягиваются или сжимаются в зависимости от того, как далеко и в каком направлении вы
ее перетаскиваете. Чтобы деформация выглядела реалистично, перетаскивайте
булавки недалеко (достаточно небольшого перемещения, чтобы получить эффект мультипликации). Начав перемещать булавки, вы можете изменить порядок
наложения пикселов под ними с помощью кнопок группы Глубина (Pin Depth) на
панели параметров (показаны на рис. 10.24, вверху). Например, если вы сдвинете ступню мальчика вправо, а не влево, она окажется за правой ногой. Нажмите
кнопку Перенести булавку вперед (Set pin depth forward), чтобы вынести ступню вперед, поместив ее перед правой ногой. Чтобы повернуть, а не переместить
пикселы, щелкните мышью по булавке, чтобы ее выделить (рис. 10.25, вверху слева), нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)) и установите указатель мыши
рядом с булавкой (но не на ней). Когда появится круг, нажав и удерживая кнопку
мыши, перетащите мышь в направлении по часовой стрелке или против часовой
стрелки, чтобы визуально повернуть пикселы (вы увидите, что рядом с указателем мыши появится угол вращения, как показано на рис. 10.25, вверху справа).
9. Когда вы закончите, нажмите клавишу Enter ( (OS X)) и сохраните
файл в формате PSD.
Программа добавит новый слой с именем Марионеточная деформация
(Puppet Warp) под маску смарт-объекта (рис. 10.25, внизу) и булавки исчезнут. Сохранение файла в формате PSD позволит вам редактировать булавки
в любое время. Дважды щелкните мышью по слою Марионеточная деформация (Puppet Warp) на палитре Слои (Layers), и булавки появятся снова.
Как вы наверняка догадываетесь, вам предстоит множество проб и ошибок
при использовании команды Марионеточная деформация (Puppet Warp),
но разве не со всеми инструментами программы Photoshop так происходит
(только представьте, во что можно превратить фотографии с его помощью!).
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Более практичное применение команды Марионеточная деформация (Puppet Warp) — превращение обычных объектов в необычные. Например, можно
деформировать веревку или колючую проволоку в буквы или фигуры.

Рис. 10.25. Вверху: Чтобы повернуть пикселы под булавкой, выделите булавку, щелкнув
по ней мышью (слева), а затем нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)), пока не
появится показанный круг (справа). После этого, нажав и удерживая на круге кнопку мыши,
перетащите мышь вдоль круга. При перетаскивании программа отобразит угол поворота.
Внизу: Здесь вы можете увидеть все булавки, необходимые для расширения плаща
и перемещения ног мальчика, чтобы казалось, что он бьет ногой в прыжке. Чтобы
скорректировать булавки впоследствии, дважды щелкните мышью по слою
Марионеточная деформация (Puppet Warp) на палитре Слои (Layers) (выделен на
рисунке). Сравните это изображение с исходной фотографией на рис. 10.24 и вы оцените
мощь команды Марионеточная деформация (Puppet Warp).

СО В Е Т. Вы можете выделить несколько булавок одновременно, щелкнув по ним правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу Shift или Ctrl (OS X)) и выбрав вариант
Выделить все булавки (Select All Pins on Object) из появившегося контекстного меню.
Чтобы удалить булавку, щелкните по ней мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X))
(указатель мыши примет вид маленьких ножниц). Чтобы удалить несколько булавок,
выберите их и затем нажмите кнопку Backspace или Delete (⌫ (OS X)).

ГЛАВА 11
ИСКУССТВО УСИЛЕНИЯ РЕЗКОСТИ

Вам знакомо выражение «Последнее по порядку, но не по значению»? Так смело можно сказать и про усиление резкости — цифровой аналог фокусировки
при съемке. Поскольку это необратимый процесс, усиление резкости обычно
является последним действием перед отправкой фотографий на печать или
публикацией во Всемирной паутине. Усиление резкости — очень важная процедура: она выделяет детали и делает изображение более «выпуклым». Но в то
же время усиление резкости является одним из наименее понятных пользователю действий, выполняемых программой Photoshop. В данной главе вы узнаете не только как усиливать резкость, но и немного о том, когда и насколько
ее усиливать, чтобы при редактировании фотографий не опираться только на
ваши собственные догадки.
Если вам интересно узнать, на каких из ваших фотографий следует усилить
резкость, то ответ, скорее всего, будет «на всех». Если изображение получено
с цифрового фотоаппарата или со сканера, оно нуждается в усилении резкости. Почему? В книге «Усиление резкости фотографий в Adobe Photoshop. Реальный мир» (издательство «Вильямс», 2007 г.) — исчерпывающем труде по
усилению резкости — Брюс Фрейзер разъясняет, что изображения сглаживаются (края пикселов перестают быть четкими), когда фотоаппарат или сканер
преобразуют захваченный свет в пикселы. Кроме того, дополнительно резкость теряется при печати изображений. (А при уменьшении размера может
ухудшиться даже качество изображения, целиком созданного в программе
Photoshop.)
Программа Photoshop отлично выполняет усиление резкости, однако она
все же не волшебная — нельзя взять фотографию не в фокусе и сделать ее
четкой. Чтобы получить резкие снимки, нужно использовать штатив (чтобы
фотоаппарат в процессе съемки не двигался), спусковой тросик или пульт
дистанционного управления (чтобы не шевельнуть фотоаппарат, нажимая на
кнопку спуска) и объектив (или саму камеру) со стабилизатором изображения.
В программе Photoshop нет волшебной кнопки «сделать размытое изображение резким», хотя фильтр Стабилизация изображения (Shake Reduction)
в версии СС уже близок к тому, чтобы воплотить мечту в реальность. Что про-
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грамма Photoshop может сделать — так это взять сфокусированное изображение и сделать его четким. Но, прежде чем вы займетесь усилением резкости
изображений, необходимо объяснить вам сам процесс.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Слегка размытое изображение можно спасти, используя фильтр
Тиснение (Emboss). Подробнее см. раздел «Тиснение» главы 15.

Что такое усиление резкости?
Усиление резкости изображения можно сравнить с заточкой ножа. В обоих
случаях вы выделяете (подчеркиваете) края объектов. Край ножа (его режущую кромку) найти легко, а вот с цифровой фотографией сложнее: краями
в данном случае являются линии соприкосновения пикселов, окрашенных
в разные цвета (области сильного контраста), как показано на рис. 11.1.

Без усиления резкости

Чрезмерное усиление резкости

Рис. 11.1. Слева: Края объектов на данном изображении легко найти, например, между
глазами «смайлика» и желтым фоном.
Справа: Взглянув поближе на изображение до и после редактирования, заметны резко
очерченные в результате чрезмерного усиления резкости края деталей (внизу). Странное
белое свечение по краям и муар — ужасные дефекты в результате усиления резкости.
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В ходе усиления резкости изображения — не важно, происходит ли это в программе Photoshop, модуле Camera Raw или в фотолаборатории — вы выделяете границы между деталями, повышая контрастность. Там, где встречаются
два цвета, вы делаете светлые пикселы чуть светлее, а темные — чуть темнее.
Может показаться, что данный процесс не отличается от повышения общей
контрастности изображения, но это не так. При использовании одного из усиливающих резкость фильтров, программа Photoshop анализирует изображение и повышает контрастность только тех участков, которые, по ее мнению,
являются краями деталей (как вы узнаете ниже в данной главе, вы можете частично определять параметры таких участков).
Усиление резкости — в некотором роде искусство: если недостаточно усилить
резкость (или вообще не делать этого), то изображение будет выглядеть неестественно мягким и слегка размытым; если слишком сильно усилить ее, то
вы получите дефекты гало — нежелательный белый промежуток между темными и светлыми пикселами, как показано на рис. 11.1, справа внизу. Но если
усилить резкость ровно настолько, сколько нужно, никто этого не заметит, но
все будут думать, что ваша фотография выглядит просто отлично.
Еще один из недостатков усиления резкости — оно усиливает еще и любой
шум (также см. рис. 11.1, справа внизу) — зернистость изображения или цветные точки на нем. Одно из решений данной проблемы заключается в устранении или хотя бы ослаблении шума перед усилением резкости (подробнее
см. врезку «Снижение уровня шума» в данной главе).
Теперь вы знаете сущность усиления резкости, и готовы сами попробовать
выполнить это действие в программе Photoshop. Ниже описаны различные
приемы усиления резкости: от основных до более сложных.

Основные приемы усиления резкости
Если вы до этого интересовались содержимым меню Фильтры (Filter), то, вероятно, заметили целую группу, в которую входят следующие усиливающие
резкость фильтры:
•

Стабилизация изображения (Shake Reduction). Этот фильтр впервые
появился в версии Photoshop CC; он помогает устранить размытие, возникающее из-за движения фотоаппарата (дрожания фотоаппарата) при
установке длинной выдержки и большом значении диафрагмы (фокусном
растоянии), т. е. если вы сфокусировались и на самом объекте съемки и на
фоне позади него. Если вы фотографируете без штатива и дистанционного пульта, фотоаппарат обязательно дернется, когда вы вдохнете или на-
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жмете кнопку затвора. Этот фильтр лучше всего работает на изображениях с достаточно хорошим освещением, очень малым количеством шума
и зеркальных бликов (геометрических фигур, появившихся в результате
отражения света) и не содержащих движущиеся объекты. С помощью этого
фильтра также можно облегчить прочтение размытого текста.
•

Усиление резкости (Sharpen), Резкость на краях (Sharpen Edges) и Резкость + (Sharpen More). Применив любой из перечисленных фильтров,
вы доверите усиление резкости программе Photoshop (осторожно!). Каждый из этих фильтров анализирует изображение, выявляет края объектов
и оставляет за собой относительно узкое гало. Однако ни один из перечисленных фильтров не дает вам хоть какой-то возможности управлять
его действием, так что лучше забыть об их существовании и использовать
один из двух фильтров, описанных ниже.

•

«Умная» резкость (Smart Sharpen). Если пункт меню с названием фильтра
оканчивается многоточием (…), это значит, что при его выборе откроется соответствующее диалоговое окно. Фильтр «Умная» резкость (Smart
Sharpen) один из таких и позволяет вам управлять степенью усиления
резкости светов и теней изображения, а также выбирать алгоритмы, которыми программа Photoshop будет пользоваться при усилении резкости.
Данный фильтр был обновлен в версии СС, и будет подробно описан в разделе «Фильтр “«Умная» резкость”» данной главы.

•

Контурная резкость (Unsharp Mask). Долгое время данный фильтр был
золотым стандартом усиления резкости, потому что, пока в версии CS2 не
появился фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen), он был единственным, который предоставлял диалоговое окно для настройки параметров
своей работы. Многие пользователи программы Photoshop до сих пор
пользуются этим фильтром, так как он удобен в использовании и выполняется быстрее, чем фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen). Подробно
данный фильтр описан в разделе «Усиление резкости с помощью фильтра
“Контурная резкость”» данной главы.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Фильтр Цветовой контраст (High Pass), хоть и не находится в меню
Фильтр ⇒ Усиление резкости (Filter ⇒ Sharpen), является не менее популярным
инструментом усиления резкости, потому что дает потрясающие результаты и более
прост в использовании, чем фильтр Контурная резкость (Unsharp Mask). У него всего
один параметр настройки, а не три. Подробнее о нем вы можете прочитать в разделе
«Усиление резкости с помощью фильтра “Цветовой контраст”» данной главы.
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Независимо от выбранного вами фильтра, усиление резкости — процесс необратимый, поэтому верным решением будет защитить изображение, выполнив следующие действия:
•

Предварительно измените размер изображения. Усиление резкости
должно быть последней операцией перед печатью изображения или
размещением его во Всемирной паутине — другими словами, оно должно выполняться после ретуширования и изменения размера. Поскольку
размер пиксела зависит от разрешения изображения и усиление резкости дает различные результаты при различных размерах пикселов, важно
выполнять усиление резкости после задания требуемого размера изображения.

•

Предварительно избавьтесь от шума. Если вы видите на изображении
цветные крапинки или зерна, которых там вроде бы не должно быть, избавьтесь от них перед тем, как усиливать резкость, иначе в результате они
станут еще заметнее и сильнее испортят изображение. О том, как избавиться от шума, см. врезку «Снижение уровня шума» в данном разделе.

•

Выполняйте усиление резкости изображения на дубликате слоя или
в режиме смарт-фильтра. Перед тем, как применить фильтр, усиливающий резкость, выделите слой с изображением и создайте его дубликат,
нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)). Сделав так, вы сможете включать и отключать видимость слоя с усиленной резкостью, и таким образом
сравнивать варианты изображения до и после редактирования. Кроме
того, можно будет ограничить усиление резкости определенной областью, добавив к слою с усиленной резкостью слой-маску и уменьшить его
непрозрачность, если эффект получится слишком сильным (об усилении
резкости в документе, содержащем несколько слоев, см. раздел «Усиление резкости в многослойных проектах» данной главы). Еще лучше преобразовать слой, на котором находится изображение, для смарт-фильтров,
чтобы программа выполнила усиление резкости на отдельном слое и автоматически создала слой-маску; подробнее см. раздел «Объединение
слоев в смарт-объект» данной главы.

•

Измените режим наложения слоя с усиленной резкостью на Яркость
(Luminosity). Так как программа Photoshop в процессе усиления резкости
осветляет и затемняет большое число пикселов, есть риск, что сместятся
цвета изображения. Но если вы измените режим наложения слоя с усиленной резкостью на Яркость (Luminosity), то усиление резкости повлияет только на яркость пикселов, но не на их цвета. (Если же вы воспользовались методом смарт-фильтров, описанным в разделе «Фильтр “«Умная»
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резкость”» этой главы, выберите режим наложения Яркость (Luminosity)
для слоя с фильтром в диалоговом окне Параметры наложения (Blending Options)). Этот маленький фокус дает такой же результат, что и изменение цветового режима на Lab с последующим усилением резкости канала
Яркость (Lightness), но занимает в разы меньше времени!
•

Усиливайте резкость изображения в целом и его деталей отдельно. Как
вы узнали в начале главы, в каждом изображении необходимо усиливать
резкость, но что делать, если вам потребуется, чтобы отдельные части изображения, например, глаза и волосы, по-настоящему выделялись? Если усилить резкость этих деталей в достаточной степени, остальное изображение
может оказаться слишком резким. Решением будет применить усиление резкости дважды: один раз для всего изображения, а другой раз для его деталей.
В разделе «Усиление резкости фрагмента изображения» данной главы описывается, как можно это сделать, не испортив исходное изображение.

Ниже описаны различные способы усиления резкости, начиная с наиболее
популярного: использования фильтра Контурная резкость (Unsharp Mask).

В курс дела
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА
При съемке при плохом освещении на изображении может появиться шум — черные,
белые или цветные точки. Это особенно характерно, если установлено высокое значение светочувствительности (ISO) фотоаппарата. Если это произойдет, лучше уменьшить
уровень шума на изображении или вовсе избавиться от него до того, как вы выполните усиление резкости, в противном случае вы усилите резкость не только деталей, но
и шума. (Хотя в диалоговом окне фильтра «Умная» резкость (Smart Sharpen) теперь
и есть ползунковый регулятор Уменьшить шум (Reduce Noise).)
В программе Photoshop присутствует целый ряд фильтров, уменьшающих шум: подробнее о них см. раздел «Шум» главы 15. Все эти фильтры работают по принципу снижения контрастности между пикселами, окрашенными в разные цвета. Данный процесс
прямо противоположен усилению резкости, вот поэтому-то устранение шума одновременно уменьшает четкость! (Так как все фильтры выполняются на выделенном в данный момент слое (а значит, изменяют исходное изображение), не забудьте сначала
преобразовать изображение в смарт-объект, чтобы фильтр выполнялся обратимо или
на отдельном слое.) Лучшим из них является фильтр с подходящим названием Уменьшить шум (Reduce Noise), так как он предоставляет больше всего возможностей по настройке. Чтобы запустить его, выберите команду меню Фильтр ⇒ Шум ⇒ Уменьшить
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шум (Filter ⇒ Noise ⇒ Reduce Noise) и в появившемся диалоговом окне задайте параметры работы фильтра, используя следующие элементы управления:
•

Интенсивность (Strength). Если на изображении присутствует сильный шум градаций серого — то есть шум яркости, проявляющийся зернами или пятнами — или
цветовой шум, который проявляется цветными крапинками, то вы можете увеличить значение в данном поле ввода, чтобы программа Photoshop уменьшила шум
в каждом цветовом канале. Значение в этом поле ввода может изменяться в диапазоне от 1 до 10, по умолчанию установлено значение 6.

•

Сохранить детали (Preserve Details). Увеличивая это значение, вы защитите от изменений области изображения с большим числом деталей, но в этом случае программа Photoshop не сможет так же эффективно уменьшить шум градаций серого.
Чтобы получить наилучший результат, изменяйте значение в данном поле ввода
одновременно с изменением значения параметра Интенсивность (Strength), пока
не достигнете баланса между ними.

•

Уменьшить шумы цветов (Reduce Color Noise). Если на изображении присутствуют цветные крапинки, увеличьте значение в данном поле ввода, чтобы программа
убрала их.

•

Детали резкости (Sharpen Details). Любой фильтр, уменьшающий шум, размывает изображение в целом, а увеличение значения в данном поле ввода позволяет
частично восстановить потерянную резкость. Однако вам лучше преодолеть свое
желание воспользоваться этим элементом управления и, установив значение 0%
в данном поле ввода, вместо него использовать один из описанных в данной главе методов усиления резкости.

•

Удалить артефакт JPEG (Remove JPEG Artifact). Если вы работаете с изображением, сохраненным в формате JPEG в низком качестве и, как следствие, пикселизированным, установите данный флажок — программа Photoshop постарается сделать
ваше изображение менее напоминающим конструктор «Лего».

•

Дополнительно (Advanced). Установив переключатель в это положение, вы сможете настраивать цветовые каналы по отдельности (подробнее о каналах см. главу 5). Таким образом, если шум сосредоточен в одном или двух каналах (особенно
часто шум проявляется в синем канале), установите переключатель в это положение и измените настройки для каждого канала. (Поскольку фильтр Уменьшить
шум (Reduce Noise) может размыть изображение, рекомендуется редактировать
возможно меньшее число каналов.)

После того как зададите требуемые параметры, нажмите кнопку OK, чтобы применить
фильтр, а затем включайте и отключайте видимость слоя с фильтром (или дубликата
слоя), чтобы увидеть, какое воздействие на изображение оказало применение фильтра. Если нужно ограничить применение фильтра некоторой областью, для этого мож-
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но использовать прилагаемый слой-маску (удобно, если шум присутствует только на
тенях, к примеру).
И если выяснится, что фильтр не помог, то откройте главу 19 и найдите там уменьшающий шум модуль стороннего разработчика, который сможет решить вашу проблему.
Если же статьи на приобретение внешних модулей в вашем бюджете нет, откройте раздел «Усиление резкости отдельных каналов» главы 5, чтобы узнать, как усиливать резкость отдельных каналов, не трогая зашумленный канал.
А теперь можете заняться усилением резкости изображения.

Усиление резкости с помощью фильтра «Контурная резкость»
Многие люди для усиления резкости предпочитают использовать именно
данный фильтр. Программа Photoshop при выполнении данного фильтра
анализирует каждый пиксел и то, как он контрастирует с соседними пикселами, а затем решает, настолько ли они различаются, чтобы считать линию
их соприкосновения краем детали изображения (управлять придирчивостью фильтра при рассмотрении данного вопроса можно, изменяя значение
в поле ввода Изогелия (Threshold), которое показано на рис. 11.2 и описано
ниже).

Рис. 11.2. Пока не появился фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen), фильтр Контурная
резкость (Unsharp Mask) был единственным в Photoshop, предоставляющим пользователю
возможность управления настройками. Многие до сих пор предпочитают пользоваться им,
так как он прост в использовании и быстро выполняется. Создаваемый данным фильтром
эффект на экране выражен сильнее, чем при печати изображения, так как пикселы на
экране значительно больше пикселов, печатаемых принтером. Поэтому, чтобы при печати
получить хорошее четкое изображение, сделайте изображение на экране чуть более
резким, чем следовало бы. Чтобы выйти из диалогового окна Контурная резкость (Unsharp
Mask), не изменяя изображение, нажмите кнопку Отмена (Cancel) или клавишу Esc.
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В случае положительного решения программа изменяет пикселы так, чтобы
повысить контрастность выявленного края. Принцип работы фильтра прост:
программа осветляет светлые пикселы и затемняет темные.

СО В Е Т. Во всех случаях, когда в диалоговом окне присутствует область предварительного просмотра (как, например, показанная на рис. 11.2), вы можете отобразить
в этой области вариант изображения до редактирования (в данном случае — до усиления резкости), установив на ней указатель мыши, а затем нажав и удерживая кнопку мыши. Кроме того, изображение можно перемещать по области предварительного
просмотра, перетаскивая его мышью, и изменять его масштаб, щелкая мышью по кнопкам + и –, расположенным ниже данной области. Также можно пользоваться клавишами: для увеличения изображения щелкайте по нему мышью, удерживая клавишу Ctrl
( (OS X)), а для уменьшения — удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).

Ниже перечислены элементы управления в диалоговом окне Контурная резкость (Unsharp Mask), предназначенные для изменения параметров работы
данного фильтра:
•

Эффект (Amount). Значение в данном поле ввода определяет интенсивность усиления резкости и может изменяться в диапазоне от 1 до 500
процентов. Чем выше значение, тем светлее становятся светлые пикселы
и темнее — темные. Задав в этом поле ввода значение 500 процентов, вы
получите очень большое гало, потому что программа сделает светлые пикселы совершенно белыми, а темные — совершенно черными. Наилучшие
результаты получаются при использовании значения в диапазоне от 50
до 150 процентов (примеры значений можно найти в разделе «Насколько
усиливать резкость?» данной главы).

•

Радиус (Radius). Значение в этом поле ввода определяет ширину гало или,
другими словами, количество пикселов, которые программа анализирует
и изменяет по обе стороны краев деталей. Как правило, при увеличении
значения параметра Радиус (Radius) необходимо уменьшить значение
в поле ввода Эффект (Amount), иначе вы получите широченное гало. Чтобы получить наилучшие результаты, не используйте значения больше 4.

•

Изогелия (Threshold). Значение в данном поле ввода определяет, какими должны быть соседние пикселы, чтобы программа сочла их краями
деталей. Как ни странно, изменение этого значения влияет на изображение совершенно не так, как должно бы влиять: если указать в поле ввода
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Изогелия (Threshold) значение 0, то программа усилит резкость каждого
пиксела изображения! Наилучшие результаты получаются при использовании значений в диапазоне от 3 до 20 (значение в данном поле ввода может изменяться в диапазоне от 0 до 255).
Ниже показано, как применить фильтр Контурная резкость (Unsharp Mask),
не изменяя исходное изображение:
1. Преобразуйте изображение в смарт-объект.
Выберите команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров
(Filter ⇒ Convert for Smart Filters), и слой изображения будет преобразован
в смарт-объект. Нажмите кнопку ОК, после чего вы увидите крохотный значок
смарт-объекта в правом нижнем углу миниатюры данного слоя.

СО В Е Т. Если документ состоит из нескольких слоев, выделите их все, а затем выберите команду Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for
Smart Filters). Тогда программа создаст один смарт-объект из всех слоев, готовый к обработке с помощью фильтра.

2. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Усиление резкости ⇒ Контурная
резкость (Filter ⇒ Sharpen ⇒ Unsharp Mask).
В открывшемся диалоговом окне (см. рис 11.2) задайте нужные вам параметры.
Ниже вы найдете ряд рекомендуемых значений, которые сможете записать
для использования в дальнейшем, но сейчас измените параметры так, чтобы
вам понравилось изображение в области предварительного просмотра. Когда
закончите, нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно, и увидите, что
на палитре Слои (Layers) появится новый слой с именем Контурная резкость
(Unsharp Mask) (рис. 11.3, слева).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 11\Цыплята.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

3. Выберите режим наложения фильтра Яркость (Luminosity).
Дважды щелкните мышью по значку, расположенному справа от слоя Контурная резкость (Unsharp Mask) (выделен на рис. 11.3, слева), чтобы открыть
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диалоговое окно параметров наложения фильтра. В раскрывающемся списке
Режим (Mode) выберите пункт Яркость (Luminosity), а затем нажмите кнопку
OK, чтобы закрыть это диалоговое окно.
Теперь можете полюбоваться новыми обратимыми возможностями усиления
резкости в программе Photoshop. Подробно о смарт-фильтрах и их масках
рассказывается в главе 15.

Маска смарт-фильтра

Дважды щелкните мышью, чтобы открыть
параметры наложения фильтра

Рис. 11.3. Слева: Фильтр Контурная резкость (Unsharp Mask) необратим, если только
вы не запустите его как смарт-фильтр. После этого вы увидите на палитре Слои (Layers)
значок Контурная резкость (Unsharp Mask). Если необходимо, примените маску смартфильтра (см. рисунок), чтобы скрыть усиление резкости областей, где оно не нужно. Чтобы
скорректировать параметры наложения фильтра, дважды щелкните мышью по его значку.
Справа: Это диалоговое окно позволяет изменять режим наложения фильтра и уменьшать
непрозрачность (интенсивность) усиления резкости.

Насколько усиливать резкость?
Одни изображения нуждаются в более выраженном усилении резкости, чем
другие. Например, портретную фотографию не нужно делать такой же резкой,
как снимок Красной площади, потому что эти фотографии содержат разное
число деталей (снимок Красной площади содержит намного больше деталей
и четких линий). Если слишком усилить резкость портретной фотографии, то
проявившиеся при этом поры и недостатки кожи будут ужасны.
Скотт Келби, гуру программы Photoshop, предлагает ряд значений параметров фильтра Контурная резкость (Unsharp Mask), использование которых
позволяет усилить резкость наиболее эффективно. Эти значения приведены
в его книге «Adobe Photoshop CS5: справочник по цифровой фотографии» (издательство «Вильямс», 2011) и, с его разрешения, я укажу их и здесь:
•

Для усиления резкости фотографий мягких объектов: При редактировании снимков с цветами, щенками, детьми и другими мягкими, пуши-
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стыми объектами (объектами, часто частично сливающимися с фоном),
серьезного усиления резкости не требуется. Чтобы очень мягко усилить
резкость, попробуйте использовать следующие значения: 150 процентов — в поле ввода Эффект (Amount), 1 — в поле ввода Радиус (Radius)
и 10 — в поле ввода Изогелия (Threshold).
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•

Для усиления резкости портретных фотографий: Хотя резкость портретных фотографий требуется усиливать чуть больше, чем описанных
выше, все же не стоит приравнивать их, например, к снимкам зданий, которые содержат большое число прямых линий и углов. Усилить резкость
портретной фотографии ровно настолько, чтобы подчеркнуть глаза, можно, задав следующие значения: 75 процентов — в поле ввода Эффект
(Amount), 2 — в поле ввода Радиус (Radius) и 3 — в поле ввода Изогелия
(Threshold).

•

Для усиления резкости фотографий объектов природы, пейзажей
и животных: Эти объекты имеют более четкие края и содержат больше деталей (острые углы, мех и т. д.), чем портретные фотографии, поэтому они
требуют среднего усиления резкости. Попробуйте для таких фотографий задать следующие значения: 120 процентов — в поле ввода Эффект (Amount),
1 — в поле ввода Радиус (Radius) и 3 — в поле ввода Изогелия (Threshold).

•

Для максимального усиления резкости: Для усиления резкости фотографий автомобилей или зданий (на которых много прямых линий, углов
и деталей) или слегка расфокусированных фотографий попробуйте задать
следующие значения: 65 процентов — в поле ввода Эффект (Amount), 4 —
в поле ввода Радиус (Radius) и 3 — в поле ввода Изогелия (Threshold).

•

Для усиления резкости всего: Чтобы усилить резкость в среднем, не учитывая особенности снятых объектов, попробуйте задать следующие значения: 85 процентов — в поле ввода Эффект (Amount), 1 — в поле ввода
Радиус (Radius) и 4 — в поле ввода Изогелия (Threshold).

•

Для усиления резкости изображений, предназначенных для публикации во Всемирной паутине: Если вы уменьшили фотографию до такой
степени, что ее можно размещать во Всемирной паутине (см. раздел «Изменение размера изображений для Всемирной паутины» главы 6), то она
нуждается в дополнительном усилении резкости, так как при уменьшении размера изображения часто кажутся более мягкими. В таких случаях
задавайте следующие значения: 200 процентов — в поле ввода Эффект
(Amount), 3 — в поле ввода Радиус (Radius) и 0 — в поле ввода Изогелия
(Threshold).
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Приведенные значения — всего лишь общие рекомендации, а не
строгие правила. Самая важная переменная — это разрешение изображения: резкость
мелких пикселов необходимо усиливать в большей степени, чем крупных (как вы узнали в разделе «Пикселы и разрешение» главы 6, чем выше разрешение, тем меньше пикселы). Чтобы получить наилучшие результаты, нужно экспериментировать с вашими
конкретными изображениями и принтером.

Фильтр «“Умная” резкость»
Фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen) позволяет изменить значительно больше настроек, чем фильтр Контурная резкость (Unsharp Mask). Он
позволяет определить, насколько сильно будет повышена резкость для теней и светов в отдельности так, что если вам нравится полностью управлять изображениями, этот фильтр — для вас. В версии Photoshop CC фильтр
«Умная» резкость (Smart Sharpen) был обновлен, и теперь он более эффективен и прост в использовании, как поясняется на рис. 11.4. Кроме того, данный
фильтр позволяет сохранить часто используемые предустановки, что повышает удобство работы, а размер его диалогового окна можно изменять. Недостатки? Этот фильтр и рядом не стоял с фильтром Контурная резкость (Unsharp
Mask) по простоте использования, и он дольше выполняется. Как и Контурная резкость (Unsharp Mask), фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen) деструктивен, так что не забудьте запустить его как смарт-фильтр (как описано
выше) или сначала сделать копию слоя, резкость которого усиливаете. Затем
примените данный фильтр, выбрав команду меню Фильтр ⇒ Усиление резкости ⇒ «Умная» резкость (Filter ⇒ Sharpen ⇒ Smart Sharpen).

СО В Е Т . Когда дело доходит до усиления резкости, очень важно видеть, что происходит с краями на вашем изображении. Вот почему рекомендуется установить масштаб
окна документа 100%, а масштаб области просмотра диалогового окна сделать больше,
чтобы рассмотреть детали, не важно, какой из фильтров усиления резкости вы используете (у каждого есть маленькие элементы управления со значками + и – под областью
просмотра).

В открывшемся диалоговом окне вы увидите поля ввода и ползунковые регуляторы Эффект (Amount) и Радиус (Radius) (описанные в предыдущем разделе), а также другие элементы управления:
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Рис. 11.4. В программе Photoshop версии CC фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen)
использует новый и улучшенный метод усиления резкости, позволяющий избежать
появления огромных ореолов по краям областей с высоким контрастом. Также упрощено
диалоговое окно фильтра (его размер теперь тоже можно изменять). Вместо переключателей
и вкладок все элементы управления видны сразу же при открытии диалогового окна,
включая ползунковый регулятор Уменьшить шум (Reduce Noise), который позволяет
корректировать фотографии, снятые при плохом освещении и с высоким значением ISO.
Чтобы сохранить настройки в качестве предустановки для использования в будущем,
в раскрывающемся списке Набор (Preset) выберите команду Сохранить набор (Save Preset).
(С помощью данного раскрывающегося списка предустановки можно также загружать
и удалять.)

•

Уменьшить шум (Reduce Noise). Впервые появившийся в версии Photoshop CC, этот ползунковый регулятор позволяет уменьшить шум, который
может портить ваше изображение. Перетащите его вправо, чтобы усилить
эффект (по умолчанию этому параметру присвоено значение 10 процентов, и его можно увеличить до 100 процентов).

•

Удалить (Remove). В данном раскрывающемся списке вы выбираете тип
размытия, которое программа должна убрать, а точнее — ослабить. Выбрать можно один из следующих пунктов:
— Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Считайте, что при выборе данного
пункта программа будет работать в упрощенном режиме; такой же метод
используется при работе фильтра Контурная резкость (Unsharp Mask).
— Размытие при малой глубине (Lens Blur). Данная настройка определяет детали или края изображения и уменьшает ореолы, возникшие
при усилении резкости. Выберите этот пункт в раскрывающемся спи-
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ске, если изображение содержит большое число деталей или сильно
зашумлено.
— Размытие в движении (Motion Blur). Если ваша фотография размыта из-за перемещения фотоаппарата или снимаемого объекта во
время съемки, выберите в раскрывающемся списке данный пункт,
чтобы программа попыталась устранить данный вид размытия,
хотя эффект обычно незначительный. Лучше использовать фильтр
Стабилизация изображения (Shake Reduction) (см. раздел «Фильтр
“Стабилизация изображения”» данной главы) или технику использования фильтра Тиснение (Emboss), описанную в разделе «Тиснение»
главы 15).
Поскольку, выбрав в данном раскрывающемся списке пункт Размытие по Гауссу (Gaussian Blur), вы заставите фильтр «Умная» резкость (Smart Sharpen)
работать как фильтр Контурная резкость (Unsharp Mask) (а в этом случае лучше воспользоваться последним), а выбирать пункт Размытие в движении
(Motion Blur) вы будете только при редактировании изображений, размытых
движением, то для усиления резкости большинства фотографий вам понадобится выбрать пункт Размытие при малой глубине (Lens Blur).
•

Угол (Angle). Если в раскрывающемся списке Удалить (Remove) вы выбрали пункт Размытие в движении (Motion Blur), укажите в данном поле
ввода угол размытия, которое портит фотографию. Например, если вы редактируете квадратную фотографию, объект на которой двигался диагонально от левого нижнего угла снимка к верхнему правому, задайте в данном поле ввода значение 45 градусов.

В группах Тени (Shadows) и Света (Highlights) находятся элементы управления
с одинаковыми названиями, описанные ниже:
•

Ослабление эффекта (Fade Amount). С помощью данных ползунковых
регуляторов вы можете уменьшить степень усиления резкости светов
и теней, в зависимости от группы, в которой они расположены. Например,
если вы указали значение 100 в поле ввода Эффект (Amount), но хотите,
чтобы программа в тенях усиливала резкость в меньшей степени, то перейдите в группу элементов управления Тень (Shadow) и задайте в поле
ввода Ослабление эффекта (Fade Amount) значение около 25 процентов.
Если вы вообще не хотите усиливать резкость теней, введите в данное
поле ввода значение 100 процентов. (Данный параметр действует аналогично команде меню Ослабить (Fade), описанной во врезке «Ослабление
фильтров» данной главы.)
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•

Ширина тонового диапазона (Tonal Width). Данные ползунковые регуляторы позволяют указать тени и света, резкость которых будет усиливать
программа. По умолчанию в данном поле ввода задано значение 50 процентов. Это означает, что резкость в тенях усиливается равномерно по всему их тональному диапазону. Если указать в данном поле ввода меньшее
значение, то программа Photoshop усилит резкость только самых светлых
светов или самых темных теней (в зависимости от того, с элементом управления в какой группе вы работаете); если указать большее значение, то
будет усилена резкость всех светов или всех теней. Но пока вы не увеличите значение в поле ввода Ослабление эффекта (Fade Amount), данные
элементы управления не будут оказывать какого-либо влияния на изображение.

•

Радиус (Radius). Данные ползунковые регуляторы позволяют указать число пикселов, которое программе следует проанализировать для принятия
решения о том, принадлежит ли текущий пиксел тени или свету. Другими
словами, эти элементы управления используются для задания величины
области в светах и тенях (в зависимости от того, с какой группой элементов управления вы работаете), резкость которой будет усиливаться. Как
и ползунковые регуляторы Ширина тонового диапазона (Tonal Width),
данные параметры не будут оказывать какого-либо влияния на изображение, пока вы не увеличите значение в поле ввода Ослабление эффекта
(Fade Amount).

Для опытных пользователей
ОСЛАБЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ
Возможно, вы считаете, что данная глава слегка торопит события, рассказывая об усиливающих резкость фильтрах, ведь впереди вас ждет целая глава 15, посвященная им.
Но некоторые приемы, выполняемые с использованием фильтров — например, ослабление примененного фильтра — слишком необходимы в работе, чтобы ждать подходящей главы, особенно, если по каким-либо причинам вам нужно запустить фильтр на
исходном слое изображения.
Если вы применили фильтр (хотя написанное здесь можно использовать и для коррекции изображения), и создаваемый этим фильтром эффект оказался слишком сильным,
то у вас есть возможность ослабить его, уменьшив непрозрачность фильтра и/или
изменив режим наложения. Однако эти действия можно совершить только непосредственно после применения фильтра, так что упустить возможность ослабления филь-
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тра очень легко. Если вы не создали дубликат слоя перед применением фильтра и не
выполнили фильтр в виде смарт-фильтра, то только описанный ниже прием — ваша
палочка-выручалочка.
После того как вы применили фильтр, и до того, как вы щелкнете мышью по любому
другому элементу управления, выберите команду меню Редактирование ⇒ Ослабить
[название последнего выполненного фильтра] (Edit ⇒ Fade [название последнего
выполненного фильтра]). В открывшемся диалоговом окне Ослабить (Fade) укажите
в поле ввода Непрозрачность (Opacity) значение ослабления фильтра. Например, если
вы считаете, что фильтр действует в два раза сильнее, чем надо, задайте в данном поле
ввода значение 50, чтобы наполовину ослабить создаваемый фильтром эффект. (Если вы
решите, что и новое значение неверно, уже после того, как щелкнете мышью по кнопке
OK, можете повторно выбрать команду меню Редактирование ⇒ Ослабить [название
последнего выполненного фильтра] (Edit ⇒ Fade [название последнего выполненного фильтра]) и задать новое значение.) Команда Ослабить (Fade) будет доступной до тех
пор, пока вы не выберете другую команду меню или другой инструмент.
В диалоговом окне Ослабить (Fade) также находится раскрывающийся список Режим
(Mode), в котором можно выбрать режим наложения фильтра и тем самым определить,
как пикселы с усиленной резкостью будут накладываться на исходные. Если выбрать
в данном раскрывающемся списке пункт Яркость (Luminosity), то результат будет таким же, как и при выполнении того же фильтра на отдельном слое и изменении режима
наложения этого слоя на Яркость (Luminosity). После того как вы щелкнете мышью по
кнопке OK, программа ослабит создаваемый фильтром эффект в соответствии с указанным вами значением.
Разумеется, если выработать привычку использовать смарт-фильтры или запускать
фильтры на дубликате слоя изображения, можно вообще забыть, что команда Ослабить (Fade) существует.

Усиление резкости с помощью фильтра «Цветовой контраст»
Если вам нужен надежный способ усиления резкости, результат которого вы
сможете просмотреть перед применением и при котором не требуется возиться с кучей ползунковых регуляторов, то вам стоит ознакомиться с данным
методом. Он быстр в использовании и позволяет добавить изображению глубины за счет повышения контрастности в средних тонах (цвета изображения
в промежутке между самыми светлыми и самыми темными цветами). Данный
метод основан на использовании фильтра Цветовой контраст (High Pass),
который сохраняет наиболее контрастные края деталей изображения (края
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с самой большой разницей между цветами), а все остальное заполняет серым
цветом (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Прелесть использования фильтра Цветовой контраст (High Pass) в том,
что в удобном окне просмотра вы можете четко видеть, резкость каких фрагментов
изображения будет усилена; все фрагменты кроме серых станут более резкими.
Для еще большего усиления резкости увеличьте значение параметра Радиус (Radius), но
постарайтесь не вводить значение больше 4, иначе появится ореол.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 11\Цыплята.
jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Для использования фильтра Цветовой контраст (High Pass) создайте дубликат слоя, резкость которого собираетесь усиливать, нажав сочетание клавиш
Ctrl+J (+J (OS X)), или воспользуйтесь смарт-фильтрами, описанными в разделе «Усиление резкости с помощью фильтра “Контурная резкость”» данной главы). Затем измените режим наложения нового слоя на Перекрытие
(Overlay), как показано на рис. 11.6, вверху. Затем выберите команду меню
Фильтр ⇒ Другое ⇒ Цветовой контраст (Filter ⇒ Other ⇒ High Pass) и в поле
ввода Радиус (Radius) открывшегося диалогового окна укажите значение
в диапазоне от 0,5 до 4. (Как отмечено в разделе «Освещающие (контрастные)
режимы наложения» главы 7, нейтральным цветом режима наложения Перекрытие (Overlay) является серый, а значит, этот цвет исчезнет полностью, оставив после себя подчеркнуто контрастные края, о которых говорилось выше,
и сделав изображение более резким.) Посмотрите, понравится ли вам теперь
фотография; чтобы увидеть исходное изображение и сравнить два варианта,
отключите видимость слоя с усиленной резкостью.
Если вместо дубликата слоя вы используете смарт-фильтры, то можете изменить режим наложения, открыв окно параметров фильтра двойным щелчком
мышью по значку справа от имени фильтра на палитре Слои (Layers). В открывшемся диалоговом окне измените режим наложения на Перекрытие (Overlay)
и настроите параметр Непрозрачность (Opacity) как считаете нужным.
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Рис. 11.6. На рисунке показаны результаты усиления резкости с помощью фильтра
Цветовой контраст (High Pass) (справа). Этот фильтр замечательно подходит для быстрого
и уверенного усиления резкости!

Фильтр «Стабилизация изображения»
Этот фильтр, впервые появившийся в версии CC программы, уникален способностью усиливать резкость изображений, слегка размытых из-за движения
самого фотоаппарата (известного как дрожание фотоаппарата). При запуске
данного фильтра программа анализирует изображение от центра к краям,
ищет размытые фрагменты, а затем пытается различить тип размытия, отслеживая его (создание так называемой трассировки размытия). Например,
если фотоаппарат перемещался во время съемки по прямой линии или в нескольких направлениях одновременно, характер размытия изображения может быть линейным или зигзагообразным. Если фотоаппарат смещался по
дуге или вы немного его повернули, то направление размытия может быть
изогнутым. Удивительно, но этот фильтр можно использовать для определения различных типов размытия, даже если в изображении их несколько
(хотя в последнем случае потребуется перейти в режим Дополнительно
(Advanced), описанный далее в этом разделе).
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Этот фильтр наиболее эффективен для изображений с небольшим количеством шума (хотя он автоматически применяет функцию подавления шума),
бликов или движущихся объектов. Также вы добьетесь лучшего результата,
если размыта только часть, а не все изображение. Тем не менее результаты
просто удивительны.
Чтобы применить фильтр Стабилизация изображения (Shake Reduction) (убедитесь, что запускаете его на дубликате слоя изображения или как смарт-фильтр,
как описано выше в данной главе), выберите команду меню Фильтр ⇒ Усиление резкости ⇒ Стабилизация изображения (Filter ⇒ Sharpen ⇒ Shake Reduction), и на экране появится диалоговое окно, показанное на рис. 11.7.
Инструмент
Вычисление
размытия

Перетащите булавку,
чтобы переместить
область вычисления
размытия

Инструмент
Направление
развития

Кнопка Добавить рекомендованную трассировку размытия

Прогресс
Кнопка
вычислеУвеличить
ния раз- в положении
мытия
лупы

Уровень
масштаба

Кнопка Удалить
трассировку
размытия

Кнопка откреКнопка блокипления области ровки/разблодетализации
кировки области
детализации

Рис. 11.7. Раскрыв группу элементов управления Дополнительно (Advanced) (для этого
щелкните мышью по значку треугольника рядом с текстовой меткой), можно увидеть, какие
части изображения проанализировала программа. При этом появится ограничительная
рамка. Перетащите булавку, расположенную в центре рамки в другую позицию
изображения, чтобы программа проанализировала новый фрагмент. Перейдя в режим
Дополнительно (Advanced), вы остаетесь в нем, пока не щелкните мышью по значку
треугольника рядом с текстовой меткой, чтобы свернуть группу элементов управления.
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При первом использовании данного фильтра, программа проанализирует небольшой квадратный фрагмент изображения, чтобы определить тип размытия (в области Детализация (Detail) в правом нижнем углу окна отображается
светло-серая строка состояния процесса). Когда анализ завершится (он займет
несколько секунд), вы сможете оценить изображение.

СО В Е Т. После того как фильтр Стабилизация изображения (Shake Reduction) завершит автоматический анализ изображения, вы можете щелкнуть мышью в любой
позиции области предварительного просмотра, чтобы рассмотреть изображение при
100-процентном уровне масштабирования.

Инструмент Вычисление размытия (Blur Estimation) можно использовать,
чтобы проанализировать новую область и создать еще одну трассировку размытия (выделена на рисунке). В процессе создания внутри ограничительной
рамки и значка трассировки размытия отображается маленький серый индикатор состояния. Чтобы остановить анализ, щелкните мышью по крошечной
кнопке отмены внутри ограничительной рамки.
Программа отображает проанализированные области в масштабе 100 процентов в группе элементов управления Детализация (Detail) в правом нижнем углу окна; изменить уровень масштаба можно с помощью элементов
управления, показанных на рисунке. Чтобы открепить область Детализация
(Detail) и сделать ее плавающей, нажмите кнопку Открепить подробности
(Float).
По умолчанию область Детализация (Detail) меняется в зависимости от того,
в какой позиции изображения в основной области просмотра вы щелкнули
мышью. Чтобы зафиксировать отображаемую область, нажмите кнопку Блокировать/ Разблокировать подробности (Lock/Unlock Detail).

СО В Е Т . Отстыковать область Детализация (Detail) можно нажатием клавиши Q (отстыкованная область Детализация (Detail) называется лупой детализации). Пристыковать область Детализация (Detail) вы можете, нажав клавишу Q или щелкнув мышью
по маленькому значку × в ее левом верхнем углу. Вы также можете один раз щелкнуть
мышью по значку трассировки размытия, чтобы увеличить его и увидеть тип размытия,
выявленный программой Photoshop.
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В левой части диалогового окна вы увидите инструменты Вычисление размытия (Blur Estimation) и Направление размытия (Blur Direction) (выделены на рис. 11.7), а также уже знакомые инструменты Рука (Hand) и Масштаб
(Zoom). В правой части диалогового окна расположены несколько элементов
управления:
•

Настройки трассировки размытия (Blur Trace Settings). По умолчанию
фильтр Стабилизация изображения (Shake Reduction) работает в основном режиме (хотя об этом никак не сообщается). В этом режиме программа
анализирует изображение, чтобы найти размытые области, а затем создает трассировку размытия, чтобы удалить размытие. В этой группе доступны следующие элементы управления:
— Границы трассир. размытия (Blur Trace Bounds). Данный ползунковый
регулятор позволяет указать, насколько широким является размытие
(в пикселах), другими словами, как сильно сместился фотоаппарат во
время снимка. Перетащите ползунковый регулятор вправо, чтобы увеличить ширину (если фотоаппарат сильно сместился) или влево, чтобы
уменьшить ширину (если фотоаппарат сместился незначительно).
— Исходный шум (Source Noise). Используйте этот раскрывающийся
список, чтобы выбрать примерное количество шума в ваших изображениях. По умолчанию, в раскрывающемся списке установлено значение Авто (Auto), но вы можете также выбрать варианты Низкий (Low),
Средний (Medium) или Высокий (High).
— Сглаживание (Smoothing) и Подавление помех (Artifact Suppression).
Эти два ползунковых регулятора позволяют точно настроить, каким
образом программа будет справляться с артефактами усиления резкости — проблемными фрагментами, возникшими или усилившимися в результате усиления резкости. К ним относятся такие неприятности, как шум, ореолы, преувеличенные текстуры, потеря деталей
теней или светов и т. д. Перетащите ползунковый регулятор Сглаживание (Smoothing) вправо, чтобы размыть шум в области мелких
деталей (также называемый высокочастотным шумом при усилении
резкости). Ползунковый регулятор Подавление помех (Artifact Suppression) используется для уменьшения числа крупных появившихся
артефактов (увы, некоторые артефакты неизбежны). Если вы ничего не
меняли, обоим параметрам присвоено значение 30 процентов.

•
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мо раскрыть группу элементов управления Дополнительно (Advanced),
щелкнув мышью по значку треугольника рядом с текстовой меткой. Программа добавит на изображение булавку, окружив ее небольшой ограничительной рамкой (размер которой можно изменять) и создаст новую
трассировку размытия данной области (две трассировки размытия показаны на рис. 11.7). Чтобы переместить ограничительную рамку, нажав
и удерживая кнопку мыши, перетащите булавку мышью.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Как только вы перейдете в режим Дополнительно (Advanced),
фильтр будет всегда открываться в этом режиме, пока вы не свернете группу элементов управления, щелкнув мышью по значку треугольника возле текстовой метки.

Чтобы создать дополнительные трассировки размытия, выберите инструмент
Вычисление размытия (Blur Estimation) и перетащите мышь, чтобы нарисовать еще одну ограничительную рамку (клавиатурное сокращение для вызова
данного инструмента: Е, хотя, если вы не пользовались другими инструментами, он будет и так активен).
Перейдя в режим Дополнительно (Advanced), вы сможете вручную указать направление и ширину размытия. Выберите инструмент Направление размытия (Blur Direction), а затем сильно увеличьте изображение, так, чтобы можно
было увидеть размытие. Затем, нажав и удерживая кнопку мыши на изображении, перетащите мышь в направлении движения размытия и продолжайте
перетаскивать, чтобы обозначить ширину размытия (которая, скорее всего,
будет небольшой). Закончив перетаскивать, удерживайте клавишу [ и ], чтобы
сократить или растянуть линию трассировки размытия, соответственно. Чтобы
изменить направление линии трассировки размытия, удерживайте сочетание
клавиш Ctrl+[ (+[ (OS X)) или Ctrl+] (+] (OS X)). В группе элементов управления Дополнительно (Advanced) вы увидите новую трассировку размытия.
Группа элементов управления Дополнительно (Advanced) также включает
в себя следующие параметры:
— Показать области вычисления размытия (Show Blur Estimation Region). При установленном флажке вы можете щелкнуть мышью в любой позиции изображения, чтобы увидеть выбранную область в области Детализация (Detail).
— Добавить рекомендованную трассировку размытия (Add Blur
Trace). Нажмите эту кнопку, чтобы программа Photoshop добавила ав-
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томатически сгенерированную трассировку размытия (в отличие от
той, которую вы создаете сами с помощью инструмента Вычисление
размытия (Blur Estimation)).
— Удалить трассировку размытия (Delete Blur Trace). Нажмите эту кнопку для удаления выделенной трассировки размытия (узнать, какая трассировка выделена, можно по синему контуру вокруг ее миниатюры).
Отрегулировав все настройки, нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое
окно и полюбуйтесь уже менее размытым изображением.

СО В Е Т. Несмотря на то, что фильтр Стабилизация изображения (Shake Reduction)
творит чудеса, не полагайтесь на то, что он сможет восстановить все фотографии. Чтобы делать более четкие снимки, когда под рукой нет штатива, попробуйте перевести
фотоаппарат в режим серийной съемки (почитайте руководство пользователя, чтобы
выяснить, как это сделать). В этом случае фотоаппарат будет делать от трех до пяти
снимков при каждом нажатии кнопки (в зависимости от марки и модели). Среднее изображение, как правило, оказывается самым четким потому, что оно снято при нажатой
кнопке затвора.

Усиление резкости в многослойных проектах
Усиливающие резкость фильтры выполняются на выделенном в данный момент слое — не существует способа применить их ко всем слоям документа
разом. Что же делать, если ваше изображение состоит из нескольких слоев?
Скажем, вы скомбинировали несколько изображений и/или добавили несколько корректирующих слоев? В таком случае следует объединить все эти
слои в новый слой, на котором и выполнить усиление резкости.
Слой, резкость которого будем усиливать, может быть слоем изображения
или смарт-объектом. Поскольку мнения о том, какой из методов более эффективный, расходятся, в этом разделе рассматриваются оба.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Никто не знает точно, является ли метод использования смартобъекта более быстрым или лучшим. В зависимости от того, сколько слоев в вашем
документе, и что это за слои, метод смарт-объекта может привести к незначительному
увеличению размера файла (хотя содержимое палитры Слои (Layers) станет намного
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короче). Тем не менее один из методов, указанных в данном разделе, скорее всего, покажется вам удобнее, чем другой, поэтому выберите тот, который понравится. Важно
то, что усиление резкости не должно производиться на исходном слое изображения.

Объединение слоев в новый слой изображения
Пожалуй, самый простой способ усилить резкость файла, состоящего из нескольких слоев, — объединить все существующие слои в новый слой изображения. С помощью этого метода (также называемого склеиванием) исходные
слои остаются видимыми на палитре Слои (Layers) на случай, если вам потребуется скорректировать их в дальнейшем.

СО В Е Т. При работе с содержащим несколько слоев документом удобно присваивать слоям такие имена, чтобы сразу понимать, что на каком слое находится. Для этого
дважды щелкните мышью по имени слоя на палитре Слои (Layers) и введите новое имя,
например Усиление резкости. Дополнительно повысить удобство работы можно, упорядочив слои в группы, о чем рассказывается в разделе «Группировка слоев» главы 3.

Ниже показано, как создать новый слой изображения из нескольких слоев:
1. Откройте содержащий несколько слоев файл и на палитре Слои (Layers) выделите самый верхний слой.
Так как слой, резкость которого вы будете усиливать, должен находиться на самом верху списка (стека) слоев, выделите самый верхний слой; при этом новый
слой появится выше него, то есть как раз там, где вам нужно (рис. 11.8, слева).
2. Убедитесь, что включена видимость объединяемых слоев.
3. Откройте меню палитры Слои (Layers), щелкнув мышью по значку
в правом верхнем ее углу (выделен на рис. 11.8, слева) и, удерживая
клавишу Alt (⌥ (OS X)), выберите в этом меню команду Объединить
видимые (Merge Visible).
Если выбрать в данном меню команду Объединить видимые (Merge Visible) без удерживания клавиши Alt (⌥ (OS X)), программа объединит все слои
в один. Нажимая клавишу-модификатор, вы сможете объединить слои в новый слой, не удаляя при этом исходные слои. Новый слой появится в верхней
части стека слоев (выделен на рис. 11.8, справа). Выполнить это действие можно также, нажав сочетание клавиш Ctrl+Shift+Alt+E (++⌥+E (OS X)).
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Рис. 11.8. Если требуется усилить резкость документа, содержащего несколько слоев —
особенно, если он содержит корректирующие слои, — сначала нужно объединить все слои
в один, на котором и будет выполняться фильтр. Для этого выберите в меню палитры Слои
(Layers) команду Объединить видимые (Merge Visible), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).

Теперь можете усиливать резкость нового слоя, используя описанные выше
методы. Чтобы не применять усиление резкости к тем областям, которым оно
не нужно, добавьте слой-маску, нажав кнопку с изображением круга вписанного в квадрат в нижней части палитры Слои (Layers) (подробнее о слояхмасках читайте в разделе «Слои-маски: цифровой малярный скотч» главы 3).
Чтобы сделать усиление резкости менее интенсивным, уменьшите значение
непрозрачности слоя.

Объединение слоев в смарт-объект
Другой способ усилить резкость документа, состоящего из нескольких слоев — сохранить содержимое слоев как смарт-объект. У этого подхода два преимущества. Во-первых, при запуске фильтра на смарт-объекте, вы автоматически получаете маску слоя, и вам не придется добавлять ее, если потребуется
убрать усиление резкости в определенной области изображения. Во-вторых,
создание одного смарт-объекта из нескольких слоев сокращает содержимое
палитры Слои (Layers). Вы всегда можете вернуться к отдельным слоям, если
потребуется, скажем, скорректировать настройки слоя, но эти слои не остаются видимыми на палитре Слои (Layers).
С помощью этого метода ваши исходные слои сохраняются внутри смартобъекта и скрыты от глаз. Чтобы выбрать слои, включаемые в новый смартобъект, щелкните по ним мышью, удерживая клавишу Shift или Ctrl ( (OS X))
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на палитре Слои (Layers). Затем выберите команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for Smart Filters) или команду
Преобразовать в смарт-объект (Convert to Smart Object) в меню палитры
Слои (Layers). Если вам нужно вернуться к слоям и отредактировать их, смартобъект можно развернуть, дважды щелкнув мышью по миниатюре его слоя.
При этом программа отобразит сообщение, показанное на рис. 11.9.
Этот метод также удобен, когда необходимо добавить резкость к отдельным
областям изображения (называется локализованной или селективной резкостью и обсуждается в следующем разделе). Например, вы могли выполнить
усиление резкости всего изображения (так называемое глобальное усиление
резкости), а затем создать смарт-объект из слоя, на котором вы применили
усиление резкости — будь то склеенный слой или смарт-объект — а потом
добавить еще один раунд усиления резкости, при котором вы откроете только
отдельные области (с помощью прилагающегося слоя-маски).

Рис. 11.9. При развертывании смарт-объекта для редактирования его содержимого
исходные слои открываются во временном документе Photoshop. Закончив вносить
изменения, не забудьте выбрать команду меню Файл ⇒ Сохранить (File ⇒ Save), чтобы
исправления сохранились в том же расположении, что и исходный документ. Затем
закройте временный документ, и изменения отобразятся в исходном документе.

Усиление резкости фрагмента изображения
Чтобы по-настоящему выделить отдельные области изображения — например, области с интересной текстурой — можно дополнительно усилить их
резкость. Например, одна из наиболее полезных техник ретуширования портретов, с которой вы познакомитесь — подчеркивание глаз и губ объекта, показана на рис. 11.10.
Если вы следовали приведенным в данной главе рекомендациям — усиливать
резкость смарт-объекта и объединять слои в новый слой, предназначенный
специально для усиления резкости — то бóльшую часть процедуры вы уже
знаете. Если вы выбрали использование смарт-фильтров, то слой-маска (показан на рис. 11.3) будет создан автоматически. В случае если вы объединили
несколько слоев в новый слой, вам остается самостоятельно добавить слой-
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маску, щелкнув мышью по значку с изображением вписанного в квадрат круга
в нижней части палитры Слои (Layers).

СО В Е Т . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 11\Щенок.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Рис. 11.10. Если вы усилили резкость дубликата слоя, то можете добавить к дубликату
слой-маску, через которую будет видно только определенные части изображения. На
данном рисунке вы видите, какой результат дает усиление резкости губ и глаз девочки,
зеленого халата и меха на мордочке собачки.
Усиление резкости можно ослабить, уменьшив непрозрачность слоя с усиленной
резкостью (как показано на рисунке справа) или настроив параметры наложения фильтра,
если вы используете смарт-объект.

Ниже показано, как усилить резкость только определенных областей, не затрагивая остальное изображение:
1. Создайте дубликат слоя для того, чтобы выполнить на нем усиление
резкости, и измените его режим наложения на Яркость (Luminosity).
Если вы работаете с документом, содержащим один слой, выделите этот слой
и создайте его дубликат, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)). Если же
вы работаете с документом, содержащим несколько слоев, объедините слои
в новый слой, на котором будет выполняться усиление резкости, как описано
в предыдущем разделе (а если вы уже применяли усиление резкости, и хотите
добавить еще, продублируйте слой, к которому применялось усиление резко-
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сти). Затем выберите пункт Яркость (Luminosity) в раскрывающемся списке
в верхней части палитры Слои (Layers) и, если требуется, дважды щелкните
мышью по имени слоя и присвойте ему имя Усиление резкости.
Если вы работаете со смарт-объектом, измените режим наложения фильтра,
усиливающего резкость, а не смарт-объекта. Другими словами, дождитесь
и смените режим после применения фильтра усиления резкости.
2. Выделите новый слой и выберите команду меню Фильтр ⇒ Усиление
резкости ⇒ Контурная резкость (Filter ⇒ Sharpen ⇒ Unsharp Mask).
Введите следующие значения: 120 процентов — в поле ввода Эффект
(Amount), 2 — в поле ввода Радиус (Radius) и 3 — в поле ввода Изогелия
(Threshold). Конкретные значения не слишком важны: в данном случае перед
вами стоит задача очень сильно повысить резкость, чтобы потом созданный
эффект можно было ослабить.
3. Еще два раза выполните фильтр Контурная резкость (Unsharp Mask).
Через пару минут вы уберете этот эффект чрезмерной резкости. Чтобы повторно выполнить фильтр, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F (+F (OS X)) или
выберите команду меню Фильтр ⇒ Контурная резкость (Filter ⇒ Unsharp
Mask) (первым пунктом в меню Фильтр (Filter) указывается последний использованный вами фильтр).
Если вы работаете со смарт-объектом, вы увидите, что на палитре Слои (Layers)
появятся два или три слоя Контурная резкость (Unsharp Mask) (по одному на
каждое использование фильтра). Чтобы изменить их параметры наложения,
щелкните мышью по небольшому значку справа от каждого слоя, чтобы открыть его окно параметров наложения. В появившемся диалоговом окне выберите пункт Яркость (Luminosity) в раскрывающемся списке Режим (Mode)
и нажмите кнопку ОК.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Как упоминалось в начале главы, усиление резкости по-разному
влияет на пикселы разного размера. При выполнении этого приема на изображении
с высоким разрешением (пикселы которого меньшего размера) потребуется большее
усиление резкости, поэтому рекомендуется увеличить значение в поле ввода Эффект
(Amount) в шаге 2 или наложить фильтр несколько раз.

4. Добавьте залитую черным маску к слою с усиленной резкостью.
Щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по кнопке с изображением круга в прямоугольнике в нижней части палитры Слои (Layers), чтобы
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добавить залитую черным маску, которая полностью скроет слой с усиленной резкостью. (Вспомните, что, применительно к слоям-маскам, черный цвет
скрывает.)
Если вы работаете со смарт-объектом, щелкните мышью, чтобы выделить маску — большую белую миниатюру ниже слоя изображения — и нажмите сочетание клавиш Ctrl+I (+I (OS X)), чтобы инвертировать маску.
5. Выберите инструмент Кисть (Brush) и задайте белый цвет в качестве
основного.
Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush), а потом взгляните на нижнюю часть панели Инструменты (Tools). Если индикатор основного
цвета окрашен в белый цвет, то можно продолжать (белый открывает). Если
же нет, то сначала нажмите клавишу D, чтобы установить цвета по умолчанию
(черный и белый), а затем нажимайте клавишу X, пока белый индикатор не
окажется поверх. Чтобы показать усиление резкости в разной степени в разных частях изображения, переключитесь на рисование серым цветом (черное
скрывает, а белое открывает, так что серое выполняет обе функции).
6. Активировав маску, установите курсор кисти поверх изображения
и закрасьте белым радужные оболочки глаз.
Работать с мелкими деталями, как в данном случае, удобнее, увеличив масштаб изображения. Для этого несколько раз нажмите сочетание клавиш
Ctrl++ (++ (OS X)). Кроме того, понадобится изменить размер кисти: чтобы
уменьшить кисть, нажмите клавишу [, а чтобы увеличить — клавишу ]. Аккуратнее работайте кистью, так как закрасить нужно только радужные оболочки
глаз. Если вы где-то промахнетесь и откроете бóльшую, чем требуется, часть
слоя с усиленной резкостью, то нажмите клавишу X, чтобы поменять местами
основной и фоновый цвета, и закрасьте лишнее черным.

СО В Е Т. Изменить размер кисти можно также, перемещая указатель мыши влево или
вправо, удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt (удерживая кнопку мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)).

7. После того, как закрасите глаза, не изменяя масштаб изображения,
перетащите его мышью, удерживая клавишу Пробел, так, чтобы видеть губы, а затем, действуя так же, как и в предыдущем пункте инструкции, сделайте видимой эту часть слоя.
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Закрасив губы белым цветом на слое-маске, вы словно пройдетесь по ним
блеском для губ. Возможно, здесь вам будет удобнее работать чуть более широкой кистью.
8. Измените непрозрачность слоя Усиление резкости до значения, при
котором создаваемый эффект будет выглядеть естественно.
Задайте в поле ввода Непрозрачность (Opacity) в верхней части палитры Слои
(Layers) другое значение, чтобы ослабить полученный на шаге 3 данной инструкции эффект усиления резкости. (На рис. 11.10 использовалось значение 80%.)
9. Сохраните изображение в формате PSD.
Используя данный метод, вы не измените исходные пикселы, а также сможете,
уменьшая непрозрачность слоя, ослабить создаваемый им эффект так, чтобы
лицо выглядело естественно. Сохранив документ в формате PSD, вы предоставите себе возможность в дальнейшем при необходимости изменить слоймаску или непрозрачность слоя с усиленной резкостью.

Профессиональные приемы усиления резкости
Теперь, когда вы знаете основы, настало время изучить более продвинутые способы усиления резкости. Ниже описаны приемы профессионального уровня.
(Проще говоря, они требуют выполнения значительно большего числа действий,
чем описанные до настоящего раздела книги.) В данном разделе вы узнаете, как
создавать подробные маски краев и новые высококонтрастные каналы.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В данной книге описаны не все приемы усиления резкости в программе Photoshop; если бы это было так, книга получилась бы неподъемной! Здесь описаны только самые практичные и наиболее часто используемые методы. Если вы хотите
подробнее изучить усиление резкости, обратитесь к книге «Усиление резкости фотографий в Adobe Photoshop. Реальный мир.» (Брюс Фрейзер, издательство «Вильямс»,
2007). Эта книга не совсем новая, но зато в ней вы найдете все, что хотели бы узнать об
искусстве усиления резкости.

Создание маски краев
Маска краев — это обычный слой-маска, который подчеркивает края между деталями изображения. (Чтобы вспомнить, что называется краями, ког-
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да говорим об усилении резкости, обратитесь к разделу «Что такое усиление резкости?» данной главы.) Такая маска, которую вы добавляете к слою,
резкость которого требуется усилить, почти целиком черная, исключая белые контуры деталей изображения. Так как применительно к маскам черный цвет скрывает, а белый открывает, то и усиление резкости происходит
только на краях деталей. Вместо того чтобы рисовать такую сложную маску
самому (это займет кучу времени), можно сделать так, чтобы программа
Photoshop создала ее автоматически. Метод создания маски краев описан ниже, и хотя он требует довольно много времени, результат того стоит (особенно, если другие методы усиления резкости, оставляют за собой
слишком много артефактов (раздел «Фильтр “Стабилизация изображения”»
данной главы):

ЧаВо
ИНСТРУМЕНТ РЕЗКОСТЬ
Что вы все про фильтры да про фильтры? Неужели нельзя для усиления резкости применить инструмент Резкость (Sharpen)?
Может показаться очевидным, что инструмент Резкость (Sharpen) — лучший выбор
для усиления резкости (он же предназначен для этого, не так ли?), но на самом деле
с использованием других методов можно получить лучшие результаты. Однако, поскольку данная книга рассказывает про все инструменты программы Photoshop, ниже
представлен краткий пример применения этого инструмента.
Инструмент Резкость (Sharpen) находится в одной группе с инструментом Размытие
(Blur). Выбрав его (на значке данного инструмента изображен треугольник), вы увидите, что на изображении указатель мыши принимает вид кисти. Используя инструмент
Резкость (Sharpen), вы можете закрашивать области, резкость которых требуется усилить, и это, собственно, все. (По возможности управления усилением резкости этот
инструмент и рядом не стоял с описанными в данной главе фильтрами.) На панели параметров для изменения параметров работы инструмента Резкость (Sharpen) можно
воспользоваться следующими элементами управления:
•

Предустановки кисти (Brush). Данный раскрывающийся список позволяет выбрать размер и тип (большая или маленькая, мягкая или жесткая) кисти.

•

Режим (Mode). В данном раскрывающемся списке можно выбрать режим наложения инструмента: Нормальный (Normal), Затемнение (Darken), Замена светлым
(Lighten), Цветовой тон (Hue), Насыщенность (Saturation), Цветность (Color) или
Яркость (Luminosity).
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•

Интенсивность (Strength). По умолчанию в данном поле ввода указано значение
50 процентов. Но, если только вы не хотите чрезмерно усилить резкость, перед использованием инструмента Резкость (Sharpen) уменьшите это значение до 25 процентов и менее. Тем самым вы усилите резкость в разумной степени и оставите
себе возможность усилить ее дополнительно, еще раз проведя кистью по тому же
месту.

•

Образец со всех слоев (Sample All Layers). Программа предполагает, что вы хотите
усилить резкость только выделенного в настоящий момент слоя. Если же вы хотите усилить резкость всех слоев документа (а точнее слоев, которые видны через
выделенный в данный момент слой, если последний частично прозрачен), установите данный флажок. С помощью этого приема можно также усилить резкость
пустого слоя изображения, защитив, таким образом, ваш оригинал.

•

Защитить детали (Protect Detail). Данный флажок указывает, что усиливать резкость следует особенно аккуратно (говоря строго, если данный флажок установлен, программа использует другой алгоритм усиления резкости). Этот флажок, несомненно, шаг вперед, и такая возможность очень пригодится в том случае, если
надо будет усилить резкость маленькой области, не возясь со смарт-фильтрами
или созданием дубликата слоя (или сведенного слоя). Но выполнение программой
дополнительных процедур приводит к тому, что на больших изображениях данный инструмент начинает работать невыносимо медленно.

Кроме того, как вы сами могли догадаться, на усиление резкости с использованием
данного инструмента можно угробить кучу времени, так как вы выполняете обработку
кистью вручную. Так что инструментом Резкость (Sharpen) лучше пользоваться только
для усиления резкости небольших областей. И обязательно убедитесь, что усиливаете резкость на новом пустом слое изображения, чтобы не повредить оригинал (проверьте, чтобы был установлен флажок Образец со всех слоев (Sample All Layers), иначе
программа отобразит предупреждение).

1. Найдите наиболее контрастный канал и создайте его дубликат.
Как отмечено в главе 5, информация о цвете изображения хранится в отдельных контейнерах, называемых каналами. Чтобы создать маску краев, необходимо найти наиболее контрастный канал (что это будет за канал, зависит от
конкретного изображения). Чтобы найти такой канал, откройте палитру Каналы (Channels) и переключайтесь между каналами, нажимая сочетания клавиш
Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5 (+3, +4, +5 (OS X)) в режиме RGB. (В режиме CMYK
вам будет доступен еще один канал; чтобы просмотреть его, нажмите сочетание клавиш Ctrl+6 (+6 (OS X)). Чтобы предотвратить изменения исходного изображения, необходимо предотвратить изменения каналов, а значит,
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маску краев следует создавать из дубликата наиболее контрастного канала.
Чтобы создать дубликат канала, выделите его на палитре Каналы (Channels),
а затем щелкните по нему правой кнопкой мыши (щелкните по нему мышью,
удерживая клавишу Ctrl (OS X)) и в контекстном меню выберите команду Создать дубликат канала (Duplicate). В открывшемся диалоговом окне укажите
имя канала, например Маска. (Как вариант, можно создать новый, еще более
контрастный канал, воспользовавшись командой меню Вычисления (Calculations) или Микширование каналов (Channel Mixer). Подробнее см. врезку
«Создание высококонтрастной маски краев» данной главы.)
2. Выделите канал Маска на палитре Каналы (Channels) и выберите команду меню Фильтр ⇒ Стилизация ⇒ Выделение краев (Filter ⇒ Stylize ⇒ Find Edges).
Диалоговое окно для данного фильтра не предусмотрено. В результате применения фильтра Выделение краев (Find Edges) программа превратит ваше
изображение в рисунок карандашом, при этом края между деталями будут показаны черным или темно-серым цветом. Вам для дальнейшей работы нужен
негатив такого рисунка, и сейчас вы его сделаете.
3. Инвертируйте канал Маска, выбрав команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Инверсия (Image ⇒ Adjustments ⇒ Invert).
Программа Photoshop инвертирует содержащуюся в канале Маска информацию, и края деталей изображения из черных станут белыми (рис 11.11). Теперь,
скопировав канал Маска на маску слоя с усиленной резкостью, вы сделаете
так, что усиление резкости будет видно только на краях деталей (потому, что
в маске черное скрывает, белое открывает).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 11\Здание.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

4. Увеличьте контрастность канала Маска, используя уровни или кривые.
Чтобы еще более подчеркнуть края деталей изображения, можно дополнительно увеличить контрастность канала Маска, выполнив коррекцию
с использованием уровней. Для этого выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Уровни (Image ⇒ Adjustments ⇒ Levels), а затем переместите серый ползунковый регулятор влево для увеличения контрастно-
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сти или вправо для уменьшения. (Обычно при использовании уровней или
кривых удобнее создавать корректирующий слой, но в данном случае необходимо именно изменить коррекцией канал Маска, поэтому используется подменю Изображение ⇒ Коррекция (Image ⇒ Adjustments).) Помните,
программа не будет усиливать резкость черных областей канала Маска, затронуты будут только светло-серые и белые области. Когда закончите работу в данном диалоговом окне, закройте его, нажав кнопку OK. (Подробнее
об использовании уровней см. раздел «Коррекция изображений с помощью
уровней» главы 9).

Рис. 11.11. Слева: После первого применения фильтра Выделение краев (Find Edges)
изображение будет выглядеть, как рисунок карандашом (Чтобы увидеть исходную
фотографию, см. рис. 11.12, слева.) Края деталей изображения будут показаны черным
цветом, вам же понадобится совершенно противоположный вариант.
Справа: Инвертировав канал Маска, вы сделаете края деталей белыми, а все остальное —
черным. Теперь, когда вы скопируете данный канал на слой-маску, усиление резкости
будет видно только на краях деталей.

5. Слегка размойте канал Маска фильтром Размытие по Гауссу (Gaussian
Blur).
Избежать появления ярких гало можно, слегка размыв канал Маска. Для этого выберите команду меню Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу (Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur) и в открывшемся диалоговом окне задайте радиус
размытия в диапазоне от 0,5 до 4 пикселов, чтобы сгладить изображенные
на маске края. (Для изображений низкого разрешения используйте меньшие
значения, для изображений высокого разрешения — бóльшие.)
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6. Загрузите канал Маска как выделенную область, а затем включите
композитный канал.
Поскольку у вас уже открыта палитра Каналы (Channels), сразу загрузите канал Маска как выделенную область. Для этого нажмите кнопку с изображением пунктирного круга в нижней части палитры Каналы (Channels), после чего
появятся марширующие муравьи. (Прямо сейчас вам не нужна эта выделенная
область, но она понадобится через пару минут. Программа автоматически зальет по краям выделенной области слой-маску, который вы создадите при выполнении следующего пункта инструкции.)
Чтобы просмотреть полноцветное изображение, включите композитный канал: перейдите в верхнюю часть палитры Каналы (Channels) и щелкните мышью по композитному каналу — RGB или CMYK, в зависимости от цветового
режима документа — чтобы одновременно включить композитный канал
и отключить канал маски.
7. На палитре Слои (Layers) создайте дубликат слоя, резкость которого
собираетесь усиливать (либо объедините несколько слоев в новый
слой, как описано в разделе «Усиление резкости в многослойных
проектах» данной главы), присвойте ему имя Усиление резкости и добавьте к дубликату слой-маску.
Выделите слой, резкость которого собираетесь усиливать, и создайте его дубликат, перетащив слой мышью на кнопку Создать новый слой (Create a new
layer) в нижней части палитре Слои (Layers) (обычно используемое для этого
сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)) в данном случае не подойдет, так как при
его нажатии будет создана копия только выделенной области).
В появившемся диалоговом окне Дубликат слоя (Duplicate Layer) в поле Как
(As) введите текст Усиление резкости, а затем нажмите кнопку ОК. Затем добавьте к новому слою маску, нажав кнопку с изображением круга в прямоугольнике в нижней части палитры Слои (Layers).
8. Наложите фильтр Контурная резкость (Unsharp Mask) на слой, резкость которого хотите усилить.
Щелкните мышью по миниатюре слоя с изображением и выберите команду
меню Фильтр ⇒ Усиление резкости ⇒ Контурная резкость (Filter ⇒ Sharpen ⇒ Unsharp Mask). Задайте в диалоговом окне Контурная резкость (Unsharp Mask) значения, указанные в разделе «Насколько усиливать резкость?»
данной главы, и нажмите кнопку OK, чтобы программа Photoshop применила
данный фильтр.
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9. Выберите для слоя Усиление резкости режим наложения Яркость
(Luminosity) и, если необходимо, уменьшите его непрозрачность
(см. рис. 11.9).
Чтобы избежать смещений цвета, которые могут быть вызваны усилением
резкости, с помощью раскрывающегося списка на палитре Слои (Layers) измените режим наложения слоя Усиление резкости на Яркость (Luminosity)
(рис. 11.12, справа). Если усиление резкости получилось чрезмерным, вы
можете на палитре Слои (Layers) уменьшить непрозрачность слоя Усиление
резкости.
Пришлось как следует поработать, зато теперь ваша фотография выглядит намного лучше, как показано на рис. 11.12. Чтобы посмотреть, как изменилось
изображение с усилением резкости, включайте и отключайте видимость созданного вами слоя. Благодаря использованию маски краев, усилилась резкость только деталей здания, а равномерно окрашенные области, например,
небо, остались нетронутыми (таким образом, полностью устраняется создаваемый усилением резкости шум).

Рис. 11.12. Слева: Исходная фотография небоскреба Крайслер-билдинг в Нью-Йорке без
усиления резкости выглядит довольно размытой и нечеткой.
Справа: Усиление резкости той же самой фотографии с помощью маски краев (показана на
палитре Слои (Layers) делает детали изображения более четкими.
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Усиление резкости в модуле Camera Raw
Возможности модуля Camera Raw по усилению резкости невероятны — оно
воздействует только на яркость изображения, не затрагивая значения цветов.
Но следует ли вам пользоваться модулем Camera Raw для усиления резкости фотографий? Ответ — да, в том случае, если вы не планируете серьезно
редактировать фотографию в программе Photoshop. Если же дело обстоит
наоборот, и вы намереваетесь выполнить большое число операций редактирования в программе Photoshop, то усиление резкости следует выполнить
в самом конце редактирования (после ретуширования и изменения размера),
используя один из методов, описанных выше в данной главе.
Выполнять усиление резкости и в модуле Camera Raw, и в программе Photoshop не следует — во всяком случае, не следует усиливать резкость всего изображения. Усиление резкости в модуле Camera Raw — глобальный процесс,
а это значит, что оно изменит ваше изображение целиком (хотя данным процессом и можно частично управлять, используя инструмент Корректирующая кисть (Adjustment Brush) модуля Camera Raw, описанный ниже в данном
разделе). Кроме того, это частично автоматический процесс: резкость изображения усиливается при открывании его в модуле Camera Raw (если только
не отключено автоматическое усиление резкости: о том, как это сделать, рассказано в разделе «Глобальное усиление резкости» данной главы). Если же вы
все-таки хотите усилить резкость изображения в модуле Camera Raw, то придется освоить выборочное усиление резкости (см. раздел «Усиление резкости
фрагмента изображения» данной главы), чтобы избежать его чрезмерного
усиления в программе Photoshop и появления гало (см. раздел «Фильтр “Стабилизация изображения”» данной главы).

Глобальное усиление резкости
Чтобы усилить резкость в модуле Camera Raw, откройте изображение и нажмите кнопку Детализация (Detail), выделенную на рис. 11.13. Если вы не хотите
выполнять глобальное усиление резкости, переместите ползунковый регулятор Эффект (Amount) влево до упора (по умолчанию он установлен в положение 25). Если же резкость изображения нужно усилить, выберите в раскрывающемся списке в левом нижнем углу окна модуля Camera Raw пункт 100%,
чтобы видеть, какое влияние на изображение оказывают элементы управления панели Детализация (Detail) (в противном случае вам будет казаться, что
резкость вообще не усиливается). Затем задайте нужные вам параметры усиления резкости, используя следующие элементы управления:
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•

Эффект (Amount). Данный ползунковый регулятор, точно так же, как
и ползунковый регулятор Эффект (Amount) диалогового окна Контурная
резкость (Unsharp Mask) (см. раздел «Усиление резкости с помощью фильтра “Контурная резкость”» данной главы), задает интенсивность усиления
резкости. Если переместить его в положение 0, то резкость вообще не будет усиливаться; если же переместить его в положение 150, то усиление
будет слишком сильным. Попробуйте установить данный ползунковый
регулятор в положение 40, а затем устанавливайте и сбрасывайте флажок
Контрольный просмотр (Preview) в верхней части окна модуля Camera
Raw, чтобы увидеть, изменяется ли изображение (не забудьте о том, что
масштаб должен быть равным 100 процентам!).

Рис. 11.13. Если вы не хотите, чтобы модуль Camera Raw автоматически усиливал резкость
изображений, можно отменить данную операцию. Нажмите кнопку панели Детализация
(Detail) (выделена, вверху), а затем переместите ползунковый регулятор Эффект (Amount)
в положение 0 (выделено, слева). После этого в меню панели (выделено, справа) выберите
команду Сохранить новые настройки Camera Raw по умолчанию (Save New Camera Raw
Defaults), как показано на рисунке.

•

Радиус (Radius). Данный ползунковый регулятор определяет размер деталей, резкость которых усиливает модуль Camera Raw. Если ваша фотография содержит множество мелких деталей, оставьте его в положении 1.
Если деталей на фотографии не очень много, можно переместить его в положение 1,5, или, если вы настроены особенно решительно, то, возможно — в положение 2.

•

Детализация (Detail). Данный ползунковый регулятор управляет степенью выявления деталей (то есть степенью выделения краев деталей). Если
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на вашей фотографии много деталей и текстур (это, например, снимок каменистого пейзажа, здания в вычурном стиле или дерева вблизи), переместите этот ползунковый регулятор примерно в положение 90. Ползунковый регулятор Детализация (Detail) может перемещаться в диапазоне от
0 до 100; для большинства фотографий достаточно значений около 40 (однако с этим ползунковым регулятором стóит поэкспериментировать, чтобы найти положение, при котором фотография понравится именно вам).
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•

Маскирование (Masking). При перемещении данного ползункового регулятора вправо модуль Camera Raw в меньшей степени усиливает резкость областей, не являющихся краями деталей. По своему действию этот
ползунковый регулятор сходен со слоем-маской, добавленной на слой
с усиленной резкостью в программе Photoshop, с той разницей, что он работает автоматически, и поэтому вы не можете задавать конкретные области, резкость которых требуется усилить. Несмотря на это, с ним стóит
поэкспериментировать. Если установить ползунковый регулятор Маскирование (Masking) в положение 0, то модуль Camera Raw усилит резкость
всего, если установить его в положение 100 — только краев деталей.

•

Светимость (Luminance). Данный ползунковый регулятор предназначен
для управления уровнем шума градаций серого (см. врезку «Снижение
уровня шума» в данной главе), который модуль Camera Raw будет пытаться устранить на изображении, сглаживая пикселы (процесс, схожий с размытием). Проверьте, чтобы масштаб изображения был не меньше 100 процентов, а затем переместите этот ползунковый регулятор вправо, чтобы
уменьшить зернистость и количество пятен на изображении. Например,
установка ползункового регулятора Светимость (Luminance) в положение 25 должна обеспечить приемлемый баланс уменьшения шума и сохранения деталей изображения, хотя это зависит от конкретной фотографии.

•

Сведения о яркости (Luminance Detail). Данный ползунковый регулятор
управляет пороговым уровнем шума, то есть степенью сглаживания, выполняемого в областях, содержащих детали изображения. Переместите
его вправо, чтобы сохранить в таких областях больше деталей и в меньшей степени снизить шум. Для изображений с очень большим количеством
шума переместите его влево, чтобы получить более сглаженное изображение за счет более сильного снижения шума в таких областях (хотя при
небольших значениях могут быть утеряны отдельные детали так, что это
будет заметно). По умолчанию ползунковый регулятор Сведения о яркости (Luminance Detail) установлен в положение 50.

•

Контраст яркости (Luminance Contrast). Данный ползунковый регулятор
позволяет предотвратить изменение контрастности изображения. Чтобы
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сохранить контрастность и текстуру, переместите его вправо, а чтобы, отбросив осторожность, получить более сглаженное и менее зашумленное
изображение — влево. По умолчанию ползунковый регулятор Контраст
яркости (Luminance Contrast) установлен в положение 0.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Ползунковые регуляторы Сведения о яркости (Luminance Detail)
и Контраст яркости (Luminance Contrast) зависимы от ползункового регулятора Светимость (Luminance) — если переместить последний в положение 0, то оба они станут
недоступны. Чтобы это исправить и сделать их активными, переместите ползунковый
регулятор Светимость (Luminance) правее.

Для опытных пользователей
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОКОНТРАСТНОЙ МАСКИ КРАЕВ
Если вы пытаетесь создать маску краев (см. раздел «Создание маски краев» данной
главы), но контрастность цветовых каналов оставляет желать лучшего, всегда можно
создать новый высококонтрастный канал. Если вам кажется, что создавать новый канал
сложно, не переживайте; сделать это легче, чем вы думаете. Ниже представлены два
способа создания нового канала:
•

Команда Вычисления (Calculations) может использоваться для объединения двух
каналов. Просмотрите каналы, найдите наиболее контрастные (пусть для примера
это будут красный и зеленый каналы) и выберите в меню Изображение (Image)
команду Вычисления (Calculations). В открывшемся диалоговом окне укажите, какие каналы следует объединить, выбрав в раскрывающемся списке Канал (Channel) группы элементов управления Источник 1 (Source 1) пункт Красный (Red),
а в одноименном раскрывающемся списке группы элементов управления Источник 2 (Source 2) — пункт Зеленый (Green). В раскрывающемся списке Наложение
(Mode) в нижней части диалогового окна выберите один из освещающих режимов
наложения (подробнее о режимах наложения читайте в главе 7), например, Мягкий свет (Soft Light). Когда вы щелкнете мышью по кнопке OK, программа создаст
новый канал, который вы сможете превратить в маску краев. Теперь можете приступить к выполнению инструкций раздела «Создание маски краев» данной главы с шага 2 (поскольку вы в работе будете использовать новый канал, то выполнять шаг 1, то есть создавать дубликат канала, не требуется). Подробнее о команде
меню Вычисления (Calculations) можно узнать в разделе «Объединение каналов»
главы 5.
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•

Команда Микширование каналов (Channel Mixer) не создает новый канал; вместо этого она создает черно-белый вариант изображения, который можно использовать вместо канала. Создайте дубликат слоя с изображением, а потом
выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Микширование каналов (Image ⇒ Adjustments ⇒ Channel Mixer). Установите флажок Монохромный
(Monochrome) в левом нижнем углу диалогового окна и перемещайте ползунковые регуляторы, пока не добьетесь требуемого уровня контрастности, а затем
нажмите кнопку OK. После этого приступайте к выполнению инструкций раздела
«Создание маски краев» данной главы с шага 2, с той разницей, что фильтр Выделение краев (Find Edges) нужно будет выполнить на палитре Слои (Layers),
а не Каналы (Channels) (в остальном все выполняется точно так же). Подробнее
об использовании команды Микширование каналов (Channel Mixer) рассказывается в файле Микширование каналов.pdf, записанном на диске, прилагаемом
к книге.

•

Цветность (Color). Если на вашей фотографии присутствует сильный цветовой шум (цветные крапинки), что может произойти из-за съемки при
слабом освещении или с высоким уровнем ISO (уровень светочувствительности фотоаппарата), переместите данный ползунковый регулятор
вправо, чтобы модуль Camera Raw попытался убрать крапинки. Установка
ползункового регулятора Цветность (Color) в положение 25 обычно обеспечивает достаточный уровень устранения крапинок.

•

Сведения о цвете (Color Detail). Данный ползунковый регулятор контролирует порог цветового шума в изображении. Чтобы убрать цветные
точки, перетащите его влево, однако при этом цвета могут «растечься» по
другим областям. Если в изображении присутствует множество высококонтрастных областей с большим количеством деталей (краев), перетащите ползунковый регулятор вправо, чтобы понизить степень уменьшения
шума.

•

Плавность цвета (Color Smoothness). Данный ползунковый регулятор
контролирует порог низкочастотного цветового шума в изображении.
Управление им осуществляется так же, как ползунковым регулятором
Сведения о цвете (Color Detail).

СО В Е Т. Увидеть, что на самом деле изменяет модуль Camera Raw при перемещении
ползунковых регуляторов, можно, если при их перемещении удерживать клавишу Alt
(⌥ (OS X)) (этот прием работает только в том случае, если масштаб изображения не
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меньше 100 процентов). Изображение в этом случае будет отображаться градациями
серого, и вы увидите, какие области изменяет модуль Camera Raw (хотя изменения
при перемещении ползункового регулятора Радиус (Radius) заметить сложно). Наиболее полезным данный прием оказывается при использовании ползункового регулятора Маскирование (Masking) — если при его перемещении удерживать клавишу
Alt (⌥ (OS X)), вы увидите картину, напоминающую маску краев. При этом будут показаны области изображения, резкость которых будет усиливаться, и те, которые закрыты маской.

Выборочное усиление резкости
Как отмечено в главе 9, в модуле Camera Raw есть инструмент Корректирующая кисть (Adjustment Brush), позволяющий корректировать изображение,
рисуя поверх него кистью.

Рис. 11.14. Если вы усилили резкость изображения в целом, перемещая ползунковые
регуляторы на панели Детализация (Detail), можно дополнительно усилить резкость
требуемых областей изображения, в данном случае — края листьев клена. Нажмите
клавишу K, чтобы выбрать инструмент Корректирующая кисть (Adjustment Brush),
переместите вправо ползунковый регулятор Резкость (Sharpness) (выделен на рисунке),
а затем рисуйте кистью по краям листьев. Если же резкость некоторой области
необходимо, наоборот, ослабить, переместите ползунковый регулятор Резкость
(Sharpness) влево, в область отрицательных значений.
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При этом модуль Camera Raw создает маску, которая скрывает коррекцию
остальной части изображения. Это связано с усилением резкости следующим
образом: вы можете выборочно увеличить или уменьшить степень глобального усиления резкости, которую задаете с помощью элементов управления на
панели Детализация (Detail), перемещая ползунковый регулятор Резкость
(Sharpness) и рисуя поверх нужных областей с помощью инструмента Корректирующая кисть (Adjustment Brush). Да, при этом глобальное усиление
резкости так же будет влиять на все изображение, но, используя инструмент
Корректирующая кисть (Adjustment Brush), можно в определенных областях усиливать резкость в большей или меньшей степени, как показано на
рис. 11.14. Ползунковый регулятор Резкость (Sharpness) может перемещаться
в диапазоне от –100 до +100.

СО В Е Т. Чтобы лучше видеть редактируемую область, установите флажок Маска
(Mask) в правой нижней части панели Корректирующая кисть (Adjustment Brush) (не
показан; возможно, вам придется прокрутить содержимое панели, чтобы его увидеть)
или нажмите клавишу Y и программа Photoshop отобразит мазки кистью в виде наложения белого цвета.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТОРОНА
PHOTOSHOP

ГЛАВА 12
РИСОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ PHOTOSHOP

Многие художники, которые учились делать наброски и рисовать, используя
для этого карандаши, масляные краски и кисти, по достоинству оценили простор для творчества, который дает использование цифровых средств. Достаточно уже того преимущества, что не нужно отмывать кисти и самому смешивать
краски! А чего стоит команда Отменить (Undo), позволяющая немедленно исправить все огрехи? И, что самое важное, программа Photoshop никак не ограничивает вас в создании произведений искусства, как показано на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Дебора Фокс полностью нарисовала этот красивый портрет своей дочери Джордан
в программе Photoshop. Другие работы Деборы можно найти на сайте www.deborahfoxart.com.

Если вы художник, использующий в работе традиционные средства, то описанные в данной главе приемы укажут вам путь к электронному творчеству. Изучив подробные инструкции, вы научитесь использовать средства управления
цветом программы Photoshop и встроенные кисти для того, чтобы создавать
картины от начала и до конца. Кисти в программе максимально соответствуют
реальным. Кроме того, вы научитесь настраивать имеющиеся в программе кисти, загружать дополнительные и создавать собственные кисти.
Если же вы графический дизайнер или фотограф, то вы тоже найдете здесь
массу полезной информации. Вспомните, какой объем времени при работе
с программой Photoshop уходит на работу кистями. При ретушировании изо-
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бражения инструментами восстановления, при закрашивании слоя-маски
с целью частичного скрытия коррекции и при удалении объектов изображения с помощью инструмента Штамп (Clone Stamp) — во всех этих случаях (и
не только) используется либо собственно инструмент Кисть (Brush), либо курсор кисти. Так что уметь работать с кистями и настраивать их крайне важно.
Кроме того, в данной главе вы узнаете много другой интересной информации
и полезных приемов работы, например, основы теории цвета, использование
различных средств программы Photoshop для выбора цветов и создание «рисованных» рамок для фотографий.
Поскольку суть рисования — грамотное использование цветов, данную главу мы начнем с изучения цвета.

Теория цвета
Используя цвет, можно вызвать у человека определенные чувства, привлечь
его внимание или что-то сказать ему. Вот почему так важно правильно выбирать цвета. По той же причине подбор цветов, подходящих друг к другу, может
быть крайне изматывающим занятием. Одни цвета сочетаются отлично, другие вообще не сочетаются, а почему так — никто не знает.
Одно из достоинств программы Photoshop применительно к данному вопросу — то, что вам не нужно знать, почему сочетаются определенные цвета. Вместо этого вы можете легко определить визуально гармонирующие друг с другом цвета, используя круговую диаграмму, называемую цветовым кругом.
Цветовой круг не сделает из вас нового Матисса, но для простых смертных он
будет наиболее предпочтительным средством подбора используемых в проекте цветов.
Перед тем как приступать к рассмотрению цветового круга, вам нужно понять
несколько общих идей теории цвета:
•

Цветовая схема (или палитра цветов) — это группа цветов, используемых
в проекте или при рисовании картины. Взгляните на обложку книги, рекламную страницу журнала или оформление веб-сайта и вы увидите, что
для их создания использовался определенный набор цветов (обычно от
трех до пяти цветов плюс черный и белый). Дизайнер обычно выбирает
главный цвет (например, синий), а при подборе остальных цветов учитывает, как они смотрятся вместе и какие чувства могут вызвать при совместном использовании. Выбор цветов — целая наука, основанная на знании
того, что цвета значат для людей и какие чувства у них вызывают. Вот вы,
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например, вообще когда-нибудь задумывались, почему в больницах стены окрашены в бледно-голубой или зеленый цвета? А потому, что ученые
установили: эти цвета оказывают успокаивающее воздействие. (Если вы
заинтересовались данным вопросом и хотите узнать о воздействии цветов
на человека более подробно, обратитесь к книге «Дизайн цвета. Практикум» Терри Ли Стоун, Сина Адамса, Норин Мориока (РИП-Холдинг, 2006).)
•

Цветовой круг — инструмент для подбора хорошо сочетающихся цветов. Если не углубляться в науку о взаимодействии цветов друг с другом, то можно сказать, что все цвета связаны друг с другом потому, что
все они — производные друг от друга. На цветовом круге, изобретенном
еще в XVII веке, видимые цвета расположены в виде круговой диаграммы
согласно связям между ними. Цветовой круг основан на трех первичных
цветах (иногда их называют еще цветами первого порядка) — желтом,
синем и красном — из которых получаются все остальные цвета. Смешав
первичные цвета в равных долях, вы получите второй набор цветов, называемых вторичными цветами (цветами второго порядка). Как вы могли
догадаться, смешав вторичные цвета в равных долях, вы получите третий
набор цветов — третичные цвета (цвета третьего порядка). Все эти цвета вместе и образуют показанный на рис. 12.2 цветовой круг.

Также вы столкнетесь еще с тремя терминами, используемыми для описания
цвета: цветовой тон, насыщенность и яркость (в данной книге вы с ними уже
встречались). С помощью трех этих параметров можно задать все воспринимаемые человеческим глазом цветá:

698

•

Цветовой тон: данный термин может иметь несколько значений, но
в рамках данной книги считайте его синонимом слова «цвет» — красный
цвет, синий цвет, ярко-зеленый или розовый цвет. Если увидите данное
словосочетание в каком-либо из диалоговых окон программы Photoshop,
мысленно поменяйте его на слово цвет.

•

Насыщенность описывает силу или интенсивность цвета. Например, цветовой тон высокой насыщенности дает яркий, интенсивный цвет. Менее
насыщенный цветовой тон выглядит бледным и сероватым. Попробуйте
вместо этого слова мысленно подставлять слово «красочность», и, может
быть, вы лучше поймете смысл данного параметра.

•

Яркость (реже — освещенность), обычно измеряемая в процентах, определяет, насколько цвет темный или светлый. Яркость можно представить как количество падающего на объект света, от белого (100-процентная яркость) до
черного (нулевая яркость). Например, если вы осветите яблоко очень мощ-

Часть третья

Рисование в программе Photoshop

ным источником света, то оно будет казаться почти белым (100-процентная
яркость). Если же источник света вообще отключить, то света не будет совершенно, и яблоко будет казаться почти черным (нулевая яркость).

Первичные цвета

Вторичные цвета

Третичные цвета

Рис. 12.2. Вверху: Цветовой круг можно купить в ближайшем художественном магазине
или заказать во Всемирной паутине, например, на сайте colorwheel.ru. Он не обязательно
будет выглядеть как представленный на данном рисунке (возможно, цветов будет
больше), но будет похож на него. Когда вы узнаете правила выбора сочетающихся цветов
(они приведены в следующем разделе), то легко сможете с помощью цветового круга
составлять приятные глазу цветовые схемы.
Внизу: Здесь показан тот же цветовой круг, только некоторые его сектора скрыты, чтобы вы
могли видеть первичные, вторичные и третичные цвета отдельно.

Выбор цветовой схемы
Как отмечено выше, подбор цветовой схемы для проекта обычно начинается
с выбора главного (или базового) цвета. Главный цвет можно взять из исходного материала для работы (например, логотипа или фотографии) или выбрать
цвет, на основе которого будет строиться создаваемый рисунок. Выбрав глав-
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ный цвет, вы с помощью нескольких простых правил сможете найти другие
цвета, сочетающиеся с ним. В данном разделе вы научитесь использовать цветовой круг для составления цветовых схем, основанных на четырех наиболее
распространенных гармоничных сочетаниях цветов (наборах цветов, хорошая сочетаемость которых доказана экспертами в области цвета). Не волнуйтесь: вы также узнаете, где найти средства автоматизации этого процесса, если
подбирать цвета вручную вам совершенно не по душе.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Правило третей, с которым вы познакомились ранее в одноименном разделе главы 6, применимо и к цветам. Представьте, что цвета на вашем рисунке
или фотографии делятся на две категории: основные и акценты. Можете считать, что
основной цвет — это цвет фона в изображении (например, белый цвет заснеженного
поля); он задает настроение изображения. Акцент — это цвет фокусной точки (скажем,
коричневое дерево на фоне заснеженного поля). Выбрав при съемке кадр так, чтобы
на нем было 2/3 основного цвета и 1/3 акцента, вы не ошибетесь!

Использование цветового круга
Итак, у вас есть цветовой круг. Для начала необходимо выбрать главный цвет,
вокруг которого будет строиться ваша цветовая схема, и найти его на цветовом круге. После этого вы можете использовать для подбора сочетающихся
с главным цветов одно из перечисленных ниже гармоничных сочетаний (чтобы посмотреть, как выглядят данные схемы, откройте рис. 12.4):
•

Одноцветные схемы составляются из цветов того же сектора цветового
круга, что и главный цвет.

•

Аналоговые схемы составляются из цветов секторов, соседних с сектором главного цвета.

•

Дополнительные схемы составляются из цветов сектора, расположенного напротив сектора главного цвета.

•

Раздельные дополнительные схемы составляются из цветов секторов,
соседних с сектором, расположенным напротив сектора главного цвета.

Чтобы подобрать цветовую схему с использованием цветового круга, выполните следующие инструкции:
1. Откройте изображение и выберите главный цвет.
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Каждый проект, будет ли это фотография, логотип компании или художественное произведение, с чего-то начинается. Внимательно посмотрите на исходный материал и выберите главный цвет вашей цветовой схемы. Допустим,
вы хотите добавить цвéта на открытку, показанную на рис. 12.3. Поскольку на
данном изображении довольно много синего цвета, то можно с уверенностью
выбрать в качестве главного цвета один из оттенков синего.

Рис. 12.3. Намного проще не ломать голову, пытаясь подобрать цвета для текста и фона
данной открытки, а выбрать один из уже имеющихся на ней цветов. В данном случае можно
воспользоваться одним из имеющихся на фотографии оттенков синего.

2. Выбрав цвет, найдите его на цветовом круге.
Если у вас имеется цветовой круг, то найти на нем главный цвет можно, взглянув на цветовой круг.
3. Найдите другие цвета, сочетающиеся с главным, воспользовавшись
одним из описанных в данном разделе и показанных на рис. 12.4 гармоничных сочетаний цветов.
Если вы выберете другие цвета из секторов круга, связанных с сектором главного цвета, то можете быть спокойны насчет их сочетаемости при совместном
использовании.
Красным прямоугольником отмечено расположение главного цвета; используемые в цветовых схемах секторá цветового круга выделены яркими цветами
(остальные секторá показаны бледными цветами).
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Рис. 12.4. Существует масса гармоничных сочетаний цветов (чтобы узнать обо всех них,
необходимо изучить теорию цвета), но сочетания, приведенные на данном рисунке
и описанные в данном разделе, можно считать «фантастической четверкой». На данном
рисунке показано, как будет выглядеть открытка при использовании одноцветной
(слева вверху), аналоговой (справа вверху), дополнительной (слева внизу) и раздельной
дополнительной (справа внизу) цветовых схем.

Данный список далеко не полон; он включает только четыре наиболее распространенных гармоничных сочетания цветов. (Если вы хотите подробнее
изучить данный вопрос, обратитесь к книге «Искусство цвета» Иоханнеса Иттена (Д. Аронов, 2014).)
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Другие средства создания цветовых схем
Если вся эта суета с подбором цветов кажется вам слишком сложной, не расстраивайтесь — во Всемирной паутине можно найти множество приложений,
которые помогут вам создавать цветовые схемы. Суть их работы такова — вы
выбираете базовый цвет и правило цветовой схемы, а приложение создает
схему на основе указанного вами правила. Посетить стоит следующие вебсайты:
•

Приложение Paletton. Доступна только бесплатная онлайн-версия
(paletton.com).

•

Приложение Color Schemer. Доступны бесплатная онлайн-версия и загружаемая версия за 50 долларов; имеются версии для операционных систем
OS X и Windows/ Кроме того, доступна бесплатная версия для устройств
под управлением операционной системы iOS (www.colorschemer.com).

•

Приложение GenoPal. Кроме онлайн-версии, доступны бесплатные загружаемые версии для операционных систем OS X и Windows (www.genopal.com).

•

Приложение ColorScheme.Ru. Доступна только бесплатная онлайн-версия
(на русском языке) (colorscheme.ru).

Подбор отдельных цветов
После того как вы выберете цвета, которые хотите использовать в работе, необходимо найти их в программе Photoshop. Как отмечено в главе 1 (см. раздел
«Индикаторы основного и фонового цветов» ), для быстрого выбора оттенков
можно использовать индикаторы цветов в нижней части панели Инструменты (Tools). Но, как и в большинстве случаев, программа Photoshop предлагает
немало других способов решения данной задачи, включая использование диалогового окна Палитра цветов (Color Picker), инструмента Пипетка (Eyedropper) и палитр Цвет (Color) и Образцы (Swatches). Все перечисленные средства
описаны в данном разделе.

Палитра цветов
Чтобы выбрать цвет, которым вы будете рисовать, откройте диалоговое окно
Палитра цветов (Color Picker) (рис. 12.5), щелкнув мышью по индикатору
основного цвета в нижней части панели Инструменты (Tools). Диалоговое
окно Палитра цветов (Color Picker) — отличное средство выбора цветов, и вы,
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вероятно, чаще всего будете пользоваться именно им потому, что оно вызывается из многих диалоговых окон. Если вам не требуется конкретное значение
цвета, то выбирайте его, щелкая мышью по позициям большого квадратного
цветового поля в левой части диалогового окна; для перехода к другой области цветового спектра перемещайте ползунковый регулятор, расположенный
правее цветового поля. Выбранный вами цвет будет показан в небольшом
прямоугольнике в правой верхней части диалогового окна. Закройте диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), и индикатор основного цвета изменит
свой цвет на выбранный вами.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Кроме того, в ходе рисования можно быстро вызвать HUD-версию
диалогового окна Палитра цветов (Color Picker) — для этого щелкните по изображению правой кнопкой мыши, удерживая нажатым сочетание клавиш Alt+Shift (мышью,
удерживая нажатым сочетание клавиш +⌃+⌥ (OS X)). Увидеть палитру цветов HUD
можно на рис. 12.15 данной главы.

Чтобы выбрать цвет,
щелкните мышью
по цветовому полю

Рис. 12.5. Диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker) предназначено для задания
цвета, который будет использоваться определенным инструментом. Здесь вы видите
разницу между просмотром всех возможных цветов данного цветового пространства
(вверху) и только тех, которые считаются веб-безопасными (внизу).
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Как отмечено в главе 2, в каждом из цветовых режимов цвета задаются определенными численными значениями. Щелкнув мышью по цветовому полю
в левой части диалогового окна, вы увидите, что эти значения изменятся, чтобы соответствовать выбранному цвету. Если вам нужен конкретный цвет, то
его можно задать, указывая значения в полях ввода H, S и B (цветовой тон,
насыщенность и яркость), R, G и B (красный, зеленый и синий), # (шестнадцатеричное значение) (см. врезку «Поиск цветовых соответствий» в главе 17), L,
a и b (см. раздел «Каналы Lab» главы 5) или C, M, Y и K (голубой, пурпурный,
желтый и черный). Или, если вы хотите использовать цвет, уже имеющийся
в документе программы Photoshop, установите указатель мыши за пределами
диалогового окна Палитра цветов (Color Picker) и он примет вид пипетки. Затем щелкните мышью по нужному вам цвету, и этот цвет появится в верхнем
прямоугольнике образца цвета в диалоговом окне Палитра цветов (Color
Picker).
Если рядом с одним из прямоугольников образца цвета вы видите маленький
серый треугольник с восклицательным знаком внутри (показан на рис. 12.7),
это означает, что данный цвет нельзя воспроизвести с помощью чернил CMYK
(подробнее о печати изображений см. главу 16).
Маленький кубик, появившийся рядом с прямоугольником образца цвета (выделен), означает, что данный цвет не входит в палитру веб-цветов (врезка «Палитра веб-безопасных цветов» в главе 17 рассказывает о том, что это означает
и почему данное предупреждение уже не так актуально).
Когда вы достаточно поработаете с цветами и насмотритесь на их численные
значения, вы, возможно, сможете по одним только этим значениям представлять себе цвет. Но, чтобы на самом деле понять, как в результате смешения
одних цветов получаются другие, нужно все же изучать теорию цвета.
В версии Photoshop CC поле шестнадцатизначных чисел диалогового окна Палитра цветов (Color Picker) — числовое значение, используемое во Всемирной паутине — автоматически выделяется при открытии диалогового окна
(если вы находитесь в режиме RGB), что существенно облегчает копирование
и вставку данного числового значения в другое окно программы Photoshop
или иной программы.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Программа Photoshop CC позволяет вам создавать собственные
цвета, используя новый инструмент Микс-кисть (Mixer Brush). Чтобы узнать, как это
сделать, перейдите к разделу «Инструмент “Микс-кисть”» данной главы.

Художественная сторона Photoshop

705

Глава 12

Инструмент «Пипетка»
При создании цветовой схемы вы, возможно, захотите использовать цвета,
уже присутствующие на изображении. Для этого отлично подойдет инструмент Пипетка (Eyedropper), и к нему прилагается новое кольцо пробы, которое
позволяет точно определить цвет, который вам нужен (показано на рис. 12.6).
Выберите данный инструмент, нажав клавишу I, установите указатель мыши на
точке изображения, цвет которой вы хотите использовать, а затем щелкните
по ней мышью: индикатор основного цвета станет цвета данной точки. Если вы
хотите найти подходящий цвет, нажав и удерживая кнопку мыши, перемещайте мышь по изображению, пока не найдете нужный оттенок, затем отпустите
кнопку мыши, чтобы его выбрать. Если с помощью инструмента Пипетка (Eyedropper) вы хотите задать фоновый цвет, то щелкайте мышью по изображению,
удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).

СО В Е Т. Вы можете воспользоваться раскрывающимся списком Образец (Sample) на
панели параметров (при выбранном инструменте Пипетка (Eyedropper)), чтобы выбрать цвет со всех слоев, с выделенного в данный момент слоя, с текущего слоя и всех
слоев ниже, со всех слоев, кроме корректирующих, или с текущего слоя и всех слоев
ниже, кроме корректирующих.

Новый цвет
Нейтральный цвет
Предыдущий цвет

Рис. 12.6. Нижняя половина в кольце пробы инструмента Пипетка (Eyedropper)
окрашивается в исходный цвет, а верхняя — в новый цвет (тот, на котором находится
указатель мыши). С целью изолировать эти цвета от остальных цветов изображения
(чтобы вы лучше их воспринимали) программа Photoshop окружает кольцо пробы
еще одним кольцом, окрашенным в нейтральный серый цвет.
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Если новое кольцо вам не нравится, его можно отключить, сбросив флажок
Показать кольцо пробы (Show Sampling Ring) на панели параметров (выделен на рисунке). (Рисунок создан Ричардом и Таней Хорис.)

СО В Е Т. Если вы рисуете, используя инструмент Кисть (Brush), и хотите выбрать один
из имеющихся на изображении цветов, для этого можно временно выбрать инструмент Пипетка (Eyedropper), щелкнув по изображению мышью, удерживая клавишу Alt
(⌥ (OS X)). Чтобы узнать, как выбрать цвет с веб-страницы или из документа вне программы Photoshop, см. врезку «Поиск цветовых соответствий» в главе 17.

Загрузка библиотек цветов
Иногда при подборе цветов вам нужно быть особенно точным. Возможно, ваш
клиент указал цвета, которые вы должны использовать, или проект выполняют несколько дизайнеров. В этом случае вы можете воспользоваться встроенными библиотеками цветов программы Photoshop, куда входят специализированные коллекции цветов. На рис. 12.7 показано, как начать работу с ними.

Рис. 12.7. Нажмите кнопку Библиотеки цветов (Color Libraries) в правой части
диалогового окна Палитра цветов (Color Picker), чтобы открыть показанное на рисунке
диалоговое окно (загружать библиотеки цветов можно также, используя палитру Образцы
(Swatches), описанную в следующем разделе). В раскрывающемся списке Библиотека
(Book) в верхней части диалогового окна выберите библиотеку, а затем перемещайтесь
по списку цветов, используя полосу прокрутки (или клавиши ↑ и ↓). После того как найдете
желаемый цвет, щелкните по нему мышью, чтобы задать его в качестве основного цвета.
Затем нажмите кнопку Палитра (Picker), чтобы вернуться в диалоговое окно Палитра
цветов (Color Picker), или по кнопке OK, чтобы закрыть данное диалоговое окно.

Наиболее популярной библиотекой цвета является цветовая модель Pantone
Matching System (PMS), которая позволяет дизайнерам в различных проектах
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использовать одни и те же цвета. Каждый цвет модели PMS имеет свой номер,
соответствующий конкретной смеси чернил, используя которую печатные машины одинаково воспроизводят данный цвет при печати разных изображений.
Чтобы использовать истинные цвета модели PMS, вам необходимо создать канал специального цвета (плашечный канал, подробнее см. раздел «Применение плашечного цвета» главы 16). Если вы выберете цвет из библиотеки цветов,
не используя при этом канал специального цвета, программа Photoshop подберет наиболее близкий к выбранному цвету эквивалент в системе RGB или CMYK
(в зависимости от того, в каком режиме находится ваше изображение).

СО В Е Т. Если у вас открыто диалоговое окно Библиотеки цветов (Color Libraries) и вы
знаете название цвета, который ищете (например, Pantone 375), вы можете ввести номер этого цвета с помощью клавиатуры. Это покажется странным, ведь здесь нет текстового поля. Просто введите с клавиатуры значение 375, вы увидите в списке в левой
части диалогового окна соответствующий цвет.

Палитра «Образцы»
Встроенные библиотеки цветов на самом деле представляют собой наборы
образцов цвета. Если вы хотите сохранить определенную группу подобранных вами цветов, то их можно поместить на палитру Образцы (Swatches)
(рис. 12.8). Считайте данную палитру складом часто используемых цветов; она
позволяет вам хранить постоянно растущий набор цветов, каждый из которых
можно использовать, щелкнув мышью по соответствующему образцу. Чтобы
открыть ее, выберите команду меню Окно ⇒ Образцы (Window ⇒ Swatches).
Чтобы задать имеющийся образец в качестве основного цвета, щелкните по
нему мышью (см. рис. 12.8, справа внизу).

СО В Е Т. В диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) есть кнопка, предназначенная для добавления выделенного цвета на палитру Образцы (Swatches), чтобы в дальнейшем вы легко могли найти нужный цвет.

Ниже показано, как профессионалы работают с палитрой Образцы (Swatches):
•
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Чтобы создать новый образец того же цвета, что и выбранный в настоящий момент основной цвет, установите указатель мыши в свобод-
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ном пространстве палитры. Когда указатель мыши примет вид ведра
с краской, щелкните мышью по палитре, чтобы добавить новый образец.
Программа выведет на экран диалоговое окно, в котором вы сможете задать название образца.
•

Для организации образцов воспользуйтесь диалоговым окном
Управление наборами (Preset Manager). Так как программа Photoshop
позволяет добавлять дополнительные образцы только в конец списка, то
вам, возможно, захочется изменить порядок их следования, распределив
образцы по проектам, клиентам и т. д. Сделать это можно с помощью диалогового окна Управление наборами (Preset Manager), подробнее об его
использовании см. раздел «Управление предустановками» главы 1.

Рис. 12.8. Вверху: Чтобы изменить размер образцов — сделать их крупнее и рассмотреть
получше, выберите вариант Большие миниатюры (Large Thumbnail) в меню палитры, как
показано на рисунке (их также можно просмотреть списком). Если вам необходим быстрый
доступ к одной из встроенных библиотек цветов программы Photoshop, эту библиотеку
можно загрузить на палитру Образцы (Swatches), выбрав соответствующую команду
в меню. После этого появится запрос, следует ли заменить новыми уже имеющиеся на
палитре образцы цветов.
Внизу: Если вы щелкнете мышью по кнопке Добавить (Append), новые образцы появятся
на палитре Образцы (Swatches) ниже имеющихся и будут находиться там, пока они будут
вам нужны. Если вы по какой-то причине загрузили на палитру Образцы (Swatches)
множество цветов, очистить ее можно, выбрав команду меню Восстановить образцы
(Reset Swatches), при этом программа Photoshop восстановит используемый по умолчанию
набор образцов.
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СО В Е Т. Программа Photoshop CC автоматически создает образцы, используя цвета,
определенные в файлах формата HTML, CSS или SVG. Для этого выберите команду Загрузить образцы (Load) или Заменить образцы (Replace) в меню палитры Образцы
(Swatches), а затем в появившемся диалоговом окне перейдите к файлу одного из этих
типов. Тогда программа Photoshop создаст образцы из всех цветов, которые найдет
в файле. Подобные вещи невероятно удобны при создании веб-графики!

•

Чтобы задать цвет имеющегося образца в качестве основного цвета,
щелкните по образцу мышью.

•

Чтобы задать цвет имеющегося образца в качестве фонового цвета,
щелкните по образцу мышью, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)).

•

Чтобы удалить образец, щелкните по нему мышью, удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)).

Недостаток палитры Образцы (Swatches) состоит в том, что не существует
способа открыть определенный набор образцов на отдельной палитре —
они всегда перемешаны с другими образцами. Вместо этого можно упорядочить образцы с помощью диалогового окна Управление наборами (Preset
Manager) или создать дополнительный слой с образцами в том документе, где
они используются. Для этого создайте новый слой и с помощью инструмента
Кисть (Brush) нанесите на него небольшие пятна, окрашенные в цвета проекта или цветовой схемы (их можно поместить даже за края изображения,
а потом кадрировать документ). Заблокируйте слой, чтобы случайно на нем
чего-нибудь не нарисовать, а затем при необходимости выбирайте нужные
цвета, используя инструмент Пипетка (Eyedropper). Чтобы слой с образцами
не мешал работать, когда уже не требуется, отключите его видимость.

Палитра «Цвет»
Выбирать требуемые цвета в программе Photoshop можно еще в одном месте: на палитре Цвет (Color) (рис. 12.9). Данная палитра значительно меньше
по размерам, чем диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), и, поскольку это палитра, то она не будет закрывать часть изображения, в отличие от
диалогового окна. Чтобы открыть ее, выберите команду меню Окно ⇒ Цвет
(Window ⇒ Color). В правой части палитры вы увидите численные значения
основного и фонового цветов (чтобы выделить на палитре соответствующий
индикатор, щелкните по нему мышью). Изменить цвет выделенного индика-
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тора можно, перемещая ползунковые регуляторы на палитре. Если же нужно
выбрать новый цвет, то щелкните мышью по шкале спектра в нижней части
палитры (указатель мыши при этом примет вид пипетки).

Рис. 12.9. Помимо того, что палитра Цвет (Color) удобно расположена в доке, не мешая
работе, она значительно меньше, чем диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker),
а, следовательно, ее элементы управления немного сложнее увидеть. Вероятно, вам
понравится данная палитра, так как она занимает значительно меньше места. Кроме
того, ее можно настраивать: в меню палитры можно изменять ее вид. В данном примере
отображаются ползунковые регуляторы модели RGB, а шкала спектра в нижней части
палитры настроена так, чтобы показывать диапазон градаций серого.

СО В Е Т. Вы можете узнать шестнадцатеричное значение любого выбранного цвета,
выбрав в меню палитры Цвет (Color) команду Копировать шестнадцатеричный код
цвета (Copy Color’s Hex Code). Подробнее о том, что с этой информацией потом можно
сделать, см. врезку «Поиск цветовых соответствий» в главе 17.

Инструмент «Кисть»
В предыдущих главах вы уже пользовались инструментом Кисть (Brush) для
выполнения различных действий: редактирования слоев-масок, выделения
областей, расцвечивания изображений в градациях серого и т. д. В данном разделе вы научитесь с помощью инструмента Кисть (Brush) рисовать, и в версии CC этот процесс намного более реалистичен, чем когда-либо раньше. Но
сначала вам необходимо немного разобраться в том, как работает данный инструмент. Выберите инструмент Кисть (Brush), нажав клавишу B или щелкнув
мышью по его значку на панели Инструменты (Tools) (рис. 12.10).
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Область задания угла
и формы курсора кисти
Кнопка открытия панели
предустановок кистей
Кнопка Нажим
Кнопка открытия
управляет непропалитры Кисть
зрачностью
Меню панели
Кнопка
сохранения новой
предустановки
кисти

Кнопка Нажим
управляет
размером

Кнопка Включение режима
аэрографа

Рис. 12.10. Как видите, у инструмента Кисть (Brush) есть множество параметров. С их
помощью можно настроить размер кисти (вплоть до 5000 пикселов!), выбрать форму
кончика и скорректировать степень непрозрачности.
Новой в версии СС является область задания угла и формы курсора кисти на панели
предустановок кистей, показанной на рисунке. Открыть панель предустановок кистей
также можно, щелкнув правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по
изображению при выбранном инструменте Кисть (Brush).

СО В Е Т. Изменить размер и жесткость кисти можно с помощью клавиш: перемещайте
указатель мыши, удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt (удерживая кнопку
мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)), для изменения размера кисти — влево или
вправо, а для изменения жесткости кисти — вверх или вниз. При этом рядом с указателем мыши появится информация о диаметре, жесткости и степени непрозрачности
кисти.

Если вы взглянете на панель параметров, то увидите там массу элементов
управления параметрами кисти:
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•

Раскрывающийся список Наборы инструментов (Tool Presets). В данном раскрывающемся списке вы можете выбрать ранее сохраненные вами
предустановки кисти.

•

Кнопка открытия панели предустановок кистей. В программе Photoshop существует масса встроенных кистей, и с помощью данной панели
вы можете выбирать и упорядочивать их, а также изменять размер кисти
и ее жесткость и сохранять измененные параметры в виде предустановки.
Считайте эту панель урезанной версией палитры Кисть (Brush) (описана
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ниже). В версии СС вы также можете просмотреть и изменить форму кончика курсора кисти, как показано на рис. 12.10.
•

Кнопка открытия палитры Кисть (Brush). Этот крошечный значок предоставляет быстрый доступ к палитре Кисть (Brush), описанной в разделе
«Настройка кистей» данной главы и позволяющей настраивать кисти.

•

Раскрывающийся список Режим (Mode). В этом раскрывающемся списке перечислены все описанные в данной книге режимы наложения слоев,
а также два новых режима: На заднем плане (Behind) и Очистить (Clear).
Если выбрать в данном раскрывающемся списке пункт На заднем плане
(Behind), то нарисованные вами пикселы появятся за пикселами, уже находящимися на данном слое (такой же результат, только более удобный
для редактирования, получается при рисовании на расположенном ниже
слое). Если же в раскрывающемся списке Режим (Mode) выбран пункт
Очистить (Clear), то рисование кистью делает пикселы прозрачными.

•

Раскрывающийся список Непрозрачность (Opacity). Значение в данном
поле определяет прозрачность мазков кистью; вы часто будете обращаться к этому параметру, так как он позволяет изменить наносимый на изображение цвет. Например, указав в данном раскрывающемся списке значение
100 процентов, вы можете рисовать ярко-зеленым цветом, а затем получать все более светлые оттенки зеленого, уменьшая это значение.

•

Кнопка Нажим управляет непрозрачностью (Tablet pressure controls
opacity). Если вы используете в работе графический планшет, то, щелкнув мышью по данной кнопке (на ней изображена ручка, указывающая
в центр прозрачного круга), вы сможете управлять непрозрачностью, изменяя усилие, с которым нажимаете на планшет стилусом. Более сильное
нажатие увеличивает непрозрачность, а более слабое — уменьшает ее.

•

Раскрывающемся списке Нажим (Flow). С помощью данного параметра
вы можете изменять количество цвета, наносимого за одно движение кистью, или, другими словами, интенсивность нанесения цвета. Уменьшив
значение параметра Нажим (Flow), вы уменьшите количество цвета, наносимого за один мазок кистью по данной области, а увеличив значение —
увеличите количество цвета. Если вы несколько раз проведете кистью по
одной и той же области, то цвет в данной области станет интенсивнее.

•

Кнопка Включение режима аэрографа (Airbrush). Если щелкнуть мышью
по данной кнопке, то кисть станет работать как аэрозольный баллончик
с краской, как показано на рис. 12.11. В программе Photoshop содержится
несколько кончиков кисти для режима аэрографа, которые работают как
профессиональные аэрографические системы.
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•

Кнопка Нажим управляет размером (Tablet pressure controls size).
Если вы используете в работе графический планшет, то, щелкнув мышью
по данной кнопке, вы сможете управлять размером кисти, изменяя усилие, с которым нажимаете на планшет стилусом.

Задав с помощью перечисленных элементов управления параметры кисти по
своему вкусу, вы можете рисовать кистью, перемещая по изображению курсор кисти и удерживая при этом кнопку мыши. Вид указателя мыши при этом
будет зависеть от формы и размера вашей кисти. Бóльшую часть времени он
будет круглым, как показано на рис. 12.11, вверху, если только вы не выберете одну из текстурных или других необычных кистей, описанных ниже. Если
курсор кисти будет находиться поверх темного участка изображения, то его
граница станет белой; если же курсор кисти будет находиться поверх светлого
участка, то граница станет черной.

Рис. 12.11. Вверху: Когда кнопка Включение режима аэрографа (Airbrush) нажата,
инструмент Кисть (Brush) работает, как аэрозольный баллончик с краской. Удерживая
кнопку мыши, вы будете наносить на изображение больше цвета (слева), чем один раз
щелкнув мышью (справа) или при использовании обычного режима инструмента Кисть
(Brush). Некоторые из «аэрозольных» кончиков кисти также вызывают распыление краски.
В центре: Здесь показана разница между мягкой кистью (вверху), по краям которой
находятся очень мягкие, полупрозрачные пикселы, и жесткой кистью (внизу).
Внизу: Кисти из жесткой щетины, которые действуют так же, как и их реальные аналоги,
позволяя вам делать мазки, выглядящие более естественно. Если вы пользуетесь
графическим планшетом, то усиление нажатия на стилус заставляет щетинки раздвигаться,
как у настоящей кисти (в данном примере использовалась Круглая тупая средней
жесткости (Round Blunt Medium Stiff ) кисть). Эти кисти могут задействоваться и при
использовании других инструментов, при работе с которыми указатель мыши принимает
вид кисти, в частности, с инструментами Микс-кисть (Mixer Brush) (см. раздел «Инструмент
“Микс-кисть”» данной главы), Ластик (Eraser) и Штамп (Clone Stamp).
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СО В Е Т. Чтобы нарисовать строго вертикальную или горизонтальную линию (или линию, проходящую под углом в 45 градусов по вертикали или горизонтали), используя
инструмент Кисть (Brush), щелкните мышью в позиции, в которой линия должна начаться, а затем, удерживая клавишу Shift — в позиции, в которой линия должна закончиться.

Настройка курсора кисти
По умолчанию, указатель мыши при работе кистью отражает размер и форму
выбранной вами кисти, но вы можете изменить вид курсора кисти в диалоговом окне Установки (Preferences) программы Photoshop. Выберите команду
меню Редактирование ⇒ Установки ⇒ Курсоры (Edit ⇒ Preferences ⇒ Cursors) (Photoshop ⇒ Установки ⇒ Курсоры (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Cursors) (OS X)), чтобы задать вид указателя мыши при работе кистью (рис. 12.12).
В большинстве случае находящийся в данном диалоговом окне переключатель будет установлен в положение Нормальный кончик кисти (Normal
Brush Tip) или Полноразмерный кончик кисти (Full Size Brush Tip), так как
в этих случаях рисование будет более естественным (в случае установки переключателя в положение Нормальный кончик кисти (Normal Brush Tip) курсор кисти будет чуть меньше, чем мазок). При установке переключателя в положение Точный (Precise) курсор кисти примет вид перекрестия, настолько
маленького, что его почти не будет видно, а устанавливать переключатель
в положение Стандартный (Standard) вообще бессмысленно, так как в данном случае курсор кисти принимает вид значка инструмента Кисть (Brush) (ни
в одном из этих двух последних случаев размер кисти не обозначается). Когда
установлен флажок Отображать при рисовании только перекрестие (Show
only Crosshair While Painting), никак не обозначается размер кисти, а курсор
кисти настолько мал, что пригодится вам, вероятно, только для рисования
мельчайших деталей при сильном увеличении изображения.

СО В Е Т. Если указатель мыши при работе с кистью внезапно превратился в микроскопическое перекрестие с точкой посередине, проверьте, не включен ли на клавиатуре
режим Caps Lock. Нажимая клавишу Caps Lock, вы можете переключаться между точным
курсором кисти (перекрестием) и выбранным в настройках программы курсором кисти,
что очень удобно при рисовании мелких деталей на сильно увеличенном изображении.
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Рис. 12.12. В группе элементов управления Курсоры для рисования (Painting Cursors)
задается вид указателя мыши при выборе инструмента Кисть (Brush), а переключатель
Другие курсоры (Other Cursors) позволяет выбрать Стандартный (Standard) или
Точный (Precise) (перекрестие) вид в режиме работы таких инструментов, как Пипетка
(Eyedropper), Заплатка (Patch) или Ластик (Eraser). Если вы хотите в центре курсора кисти
видеть перекрестие, чтобы точно знать, где находится центр указателя мыши, установите
флажок Показывать перекрестие на кончике кисти (Show Crosshair in Brush Tip).

СО В Е Т. Цвет индикатора в группе элементов управления Просмотр кисти (Brush
Preview), показанной на рис. 12.12, определяет, в какой цвет будет окрашен курсор кисти при изменении его размера путем перемещения указателя мыши (см. совет в разделе «Использование слоев-масок)» главы 3).

Инструмент «Микс-кисть»
В версии CS5 программы Photoshop движок рисования кистью подвергся капитальной переработке и, кроме того, был создан новый инструмент: Микс-кисть
(Mixer Brush). С помощью данного инструмента можно смешивать цвета точно так
же, как краски при реальном рисовании, а также рисовать несколькими цветами.
Создать реалистичный эффект живописи можно, используя чистый холст или
фотографию, как показано на рис. 12.13. На панели параметров вы можете изменить влажность холста, количество краски, которое будет переходить с холста на кисть, а также указать программе Photoshop, нужно ли после каждого
мазка кистью очищать ее или наносить на нее краску. (В порыве творчества
можете попробовать порисовать грязной кистью!)
Чтобы сделать из фотографии картину, выполните следующие инструкции:
1. Откройте фотографию и добавьте новый слой в верхнюю часть стека
слоев.
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Нажмите кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части палитры Слои (Layers), а затем расположите новый слой выше слоя изображения. (Это новый слой, на который будет наноситься новая краска, как показано
на рис. 12.13.) Если хотите, можете назвать новый слой как-нибудь красиво,
например Краска.
2. Выделите слой Краска и выберите инструмент Микс-кисть (Mixer
Brush), нажимая сочетание клавиш Shift+B до тех пор, пока его значок не появится на панели Инструменты (Tools).
Инструмент Микс-кисть (Mixer Brush) находится в одной группе с инструментом Кисть (Brush), а на его значке изображена кисть с каплей краски.
Динамический просмотр кончика кисти

Курсор
кисти

Кнопка Удалить кисть
Кнопка Новая кисть
Кнопка Открыть окно
«Управление наборами»
Кнопка Переключение динамического просмотра кончика кисти

Рис. 12.13. С помощью нескольких удачных мазков инструментом Микс-кисть (Mixer Brush)
фотографию можно превратить в картину. Если вы не являетесь опытным художником,
вам придется поэкспериментировать, чтобы освоить работу с этим инструментом, хотя
использовать его довольно весело. В правой части рисунка вы можете видеть палитру
Наборы кистей (Brush Presets), позволяющую включать и отключать окно динамического
просмотра кончика кисти, появляющееся в окне документа (показано вверху слева).
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 12\Железная
дорога.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.
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3. Установите флажок Все слои (Sample All Layers) на панели параметров.
Установив этот флажок, вы сможете захватывать образец цвета со слоя, лежащего ниже, а наносить краску на новый слой. Так вы сохраните исходное изображение от изменения.
4. Нажмите кнопку Включение/выключение панели кистей (Brush panel)
на панели параметров, чтобы открыть палитру Кисть (Brush), а также
новую палитру Наборы кистей (Brush Presets).
Программа Photoshop откроет палитры Кисть (Brush) и Наборы кистей (Brush
Presets) в одной группе (см. рис. 12.13).
5. Перейдите на вкладку Наборы кистей (Brush Presets) и щелкните мышью по кисти Круглая веерная с густой щетиной (Round Fan).
Если видеокарта вашего компьютера поддерживает спецификацию OpenGL
(см. врезку «Знакомство с OpenGL и OpenCL» в главе 2), то в левой верхней
части документа Photoshop вы увидите окно динамического просмотра кончика кисти, как показано на рис. 12.13. Это окно можно включать и отключать
нажатием соответствующей кнопки в нижней части палитры Наборы кистей
(Brush Presets).
6. Измените размер выбранной кисти.
Это можно сделать, воспользовавшись панелью предустановок кистей, но
удобнее перемещать мышь, удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt
(удерживая кнопку мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)). Перемещая таким образом мышь влево, вы уменьшите размер курсора кисти, перемещая
вправо — увеличите. (Уменьшать/увеличивать размер кисти также можно нажатием клавиши [ и ].).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Также можно изменить и жесткость (непрозрачность) кисти: удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt (удерживая кнопку мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)) и перемещая мышь вверх, вы сделаете кисть мягче, а перемещая
вниз — жестче.

7. В раскрывающемся списке Полезные комбинации микс-кисти (Brush
Combinations) на панели параметров выберите пункт Мокрая, слаб.
смеш (Wet, Light Mix).
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Данный раскрывающийся список определяет поведение кисти посредством
задания определенных значений в полях ввода Влажность (Wet), Заполнение (Load) и Смешение (Mix), расположенных правее (раскрывающийся список и перечисленные поля ввода показаны на рис. 12.14).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы работаете на графическом планшете, попробуйте менять
размер кисти с помощью кнопки прокрутки на стилусе. (Чтобы узнать, как это сделать,
вам придется обратиться к руководству пользователя.)

8. Установите курсор кисти поверх изображения и начинайте рисовать.
При рисовании программа будет наносить краску на новый слой, созданный
при выполнении шага 1 данной инструкции. По мере перемещения кисти по
изображению, инструмент Микс-кисть (Mixer Brush) смешивает цвет, захваченный из области изображения под курсором кисти, с цветом, в который
окрашен образец в левой части панели параметров (а этот образец будет
окрашен в тот же цвет, что и индикатор основного цвета, см. раздел «Индикаторы основного и фонового цветов» главы 1). Вы можете изменить вид наносимого кистью мазка, используя элементы управления группы Качества щетины (Brush Qualities) на палитре Кисть (Brush) (см. рис. 12.23 данной главы), или
выбрав новый кончик кисти на палитре Наборы кистей (Brush Presets).
Кнопка открытия Кнопка Заполнять кисть Кнопка Чистить кисть Кнопка Включение
палитры Кисть после каждого мазка
после каждого штриха режима аэрографа

Индикатор цвета
и заполненности кисти

Раскрывающийся список Полезные
комбинации микс-кисти

Кнопка Нажим
управляет размером

Рис. 12.14. На панели параметров отображается цвет, которым рисует кисть. Щелкнув
мышью по направленному вниз треугольнику справа от индикатора цвета и заполненности
кисти, вы можете загрузить другой цвет, очистить кисть, а также указать, чтобы при щелчке
мышью по изображению при нажатой клавише Alt (⌥ (OS X)) брался образец не смеси
цветов, а одного цвета.
В раскрывающемся списке Полезные комбинации микс-кисти (Brush Combinations)
содержатся полезные сочетания настроек кисти. При выборе одного из них заполняются
все поля справа от раскрывающегося списка.

9. Задайте в поле ввода Смешение (Mix) значение 70%, а затем щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по области изображения, цветом которой должна рисовать кисть.
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Изменить значение в поле ввода Смешение (Mix) на панели параметров можно как дважды щелкнув по нему мышью и указав новое значение, так и щелкнув
мышью по треугольнику в правой его части и перемещая вправо появившийся
ползунковый регулятор. Если вы щелкнете мышью по области изображения,
удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), вы измените цвет, которым рисует кисть, и,
соответственно, создаваемый ею эффект. Для выбора цвета, отличного от цветов на снимке, можно воспользоваться палитрой цветов HUD — для ее вызова щелкните по изображению правой кнопкой мыши, удерживая сочетание
клавиш Alt+Shift (щелкните по изображению мышью, удерживая сочетание
клавиш Ctrl+⌥+ (OS X)). Данная палитра показана на рис. 12.15.

СО В Е Т. Будьте осторожны, и не загружайте в инструмент Микс-кисть (Mixer Brush)
слишком большое количество цветов, потому что краска может быстро превратиться
в грязно-коричневый цвет. Если это произойдет, активируйте режим Чистить кисть
после каждого штриха (Clean brush after each stroke) на панели параметров.

10. Продолжайте рисование, пока сделанные кистью мазки не покроют
всю фотографию.
Если вам понравится результат, сохраните его в формате PSD. Если нет, удалите слой с краской, выделив его и нажав клавишу Backspace или Delete (⌫
(OS X)).
Делать из фотографии картину сложно, но вместе с тем весело (если вам, конечно, нравится рисовать). А можно и не пользоваться фотографией, а сразу
взять чистый холст. Как раз этому посвящен следующий раздел.

СО В Е Т . В программе Photoshop содержится созданный профессионалом в области
рисования Джоном Дерри набор операций, который автоматически подготавливает
все нужные вам слои для рисования. Откройте изображение и выберите команду меню
Окно ⇒ Операции (Window ⇒ Actions). Откроется палитра Операции (Actions), на которой вам нужно будет выбрать из списка операций вариант Настройка краски клонирования для микс-кисти (Mixer Brush Cloning Paint Setup) в нижней части палитры
и запустить ее двойным щелчком кнопки мыши. Программа Photoshop тут же создаст
несколько слоев с подходящим уровнем непрозрачности и режимами наложения, готовых для создания вашего следующего шедевра.
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Рис. 12.15. Вверху: Чтобы вызвать палитру цветов HUD*, щелкните по изображению правой
кнопкой мыши, удерживая сочетание клавиш Shift+Alt (мышью, удерживая сочетание
клавиш ⌃+⌥+ (OS X)). Эта удобная палитра позволяет изменять цвет, которым рисует
кисть, не отрываясь от рисования. Для этого сначала выберите категорию цветов, установив
указатель мыши на нужную точку шкалы выбора цветового тона в правой части палитры
(например, фиолетового) и нажав клавишу Пробел. Затем выберите цвет, которым хотите
рисовать, установив указатель мыши на нужную точку яркости и насыщенности в левой
части палитры. Отпустите правую кнопку мыши (кнопку мыши (OS X)), и палитра цветов HUD
исчезнет. К работе с данной палитрой надо немного привыкнуть, так как если вы в процессе
выбора цвета щелкнете мышью или отпустите кнопку мыши, то палитра закроется.
Внизу: Палитра цветов HUD может также отображаться в виде колеса выбора цветового
тона. Чтобы изменить ее режим отображения, откройте диалоговое окно Установки
(Preferences), выбрав команду меню Редактирование ⇒ Установки ⇒ Основные
(Edit ⇒ Preferences ⇒ General) (Photoshop ⇒ Установки ⇒ Основные
(Photoshop ⇒ Preferences ⇒ General) (OS X)). В раскрывающемся списке Палитра цветов
HUD (HUD Color Picker) в верхней части диалогового окна выберите пункт Колесо
цветового тона (Hue Wheel). Колесо выбора цветового тона используется аналогично
шкале выбора цветового тона. Также вы можете задать маленький, средний или большой
размер для колеса цветового тона.

Рисование с нуля
Теперь вы готовы к рисованию в программе Photoshop. Это отличный способ
привыкнуть к инструменту Кисть (Brush).
При рисовании следует помнить, что разные люди пользуются разными приемами. Кто-то сначала рисует эскиз, а кто-то сразу берется за кисть. Даже эскизы люди рисуют по-разному: одни делают карандашный набросок на бумаге,
*

От англ. heads-up-display — с отображением основной информации.
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сканируют его, а потом загружают на компьютер, другие готовят эскизы сразу
в программе Photoshop. Наконец, одни пользуются графическими планшетами
(с ними рисовать проще и реалистичнее), а другим вполне хватает мыши или
сенсорной панели. Приведенные ниже инструкции составляют самую основу
рисования и показывают, как рисунки создаются чаще всего. Но, в конце концов, все зависит от вас и от того, что удобно вам, так что не бойтесь отклоняться от инструкций в соответствии с вашим стилем рисования.

СО В Е Т. Во время рисования можно повернуть холст, чтобы рисовать под более естественным углом. Нажмите клавишу R, чтобы выбрать инструмент Поворот вида (Rotate
View), а затем, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь для поворота холста. Подробнее см. раздел «Поворот холста» главы 2.

Следуйте приведенным ниже инструкциям:
1. Создайте новый документ, нажав сочетание клавиш Ctrl+N (+N
(OS X)), залейте его фоном белого цвета и сохраните документ.
Используемые разрешение и размер холста зависят от того, что вы хотите сделать с рисунком. Если у вас компьютер с большим объемом оперативной памяти, то можно сделать рисунок достаточно большим, на случай, если его нужно
будет напечатать. Хорошо подойдет, например, размер 3600×5400 пикселов
при разрешении 300 пикселов на дюйм. Если вы хотите опубликовать рисунок
во Всемирной паутине или он предназначен только для просмотра на экране
(или если у вас непроизводительный компьютер), задайте размер 1200×1800
пикселов при разрешении 72 пиксела на дюйм. Разумно будет задавать одну
из сторон (неважно, ширину или высоту) документа не менее 1200 пикселов;
в этом случае содержащейся в пикселах информации будет достаточно для
отображения деталей при сильном увеличении изображения. (Если обе стороны рисунка будут меньше 1200 пикселов, то при увеличении рисунок станет
сильно пикселизированным). А поскольку выполнение последующих пунктов
потребует времени и усилий, то, чтобы защитить вашу работу, сохраните документ в формате PSD, выбрав команду меню Файл ⇒ Сохранить (File ⇒ Save).
2. Создайте новый слой и присвойте ему имя Набросок.
Рисование лучше начинать с создания примерного наброска, хотя это и необязательно. Эскиз можно нарисовать на бумаге, потом отсканировать и открыть
в программе Photoshop (чтобы узнать, как расположить эскиз на отдельном
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слое, см. врезку «Изоляция отсканированного наброска» далее), или же нарисовать его с помощью инструмента Кисть (Brush), как описано ниже. (Если
вы начали с фотографии, перейдите к разделу «Стилизация» главы 15, чтобы
узнать, как быстро превратить фотографию в карандашный набросок.) Чтобы
добавить в документ слой, нажмите кнопку Создать новый слой (Create a new
layer) в нижней части палитры Слои (Layers) (подробнее о слоях см. главу 3),
или нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+N (++N (OS X)).

ЧаВо
ИЗОЛЯЦИЯ ОТСКАНИРОВАННОГО НАБРОСКА
Я отсканировал свой набросок, но у него белый фон! Как от него избавиться?
Если вы предпочтете создать набросок на бумаге, а не в Photoshop, то в итоге, перенеся
его в программу, в нагрузку получите белый фон. От него легко избавиться, используя каналы. Обратитесь к главе 5 (см. раздел «Выделение объектов с использованием
каналов»), чтобы узнать, как выделить область, используя каналы. Когда ваш эскиз будет окружен марширующими муравьями, откройте палитру Слои (Layers) и создайте
новый слой под набросок. Залейте выделенную область цветом на ваше усмотрение,
выбрав команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill). Вот, пожалуй, и все. Теперь у вас есть контур наброска, который можно раскрашивать.

3. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush).
На панели предустановок кистей выберите маленькую круглую жесткую кисть
(рис. 12.13, внизу). После этого задайте темно-серый оттенок (цвет карандашного грифеля) в качестве основного цвета.
4. Сделайте набросок вашего рисунка.
Выделив слой Набросок, нарисуйте примерный набросок планируемого рисунка, как тот, что показан на рис. 12.16. Не тратьте время на вырисовывание
идеальных линий и элементов рисунка; детали вы добавите позже.
5. Уменьшите непрозрачность слоя Набросок примерно до 40 процентов.
В поле ввода Непрозрачность (Opacity) в верхней части палитры Слои (Layers) задайте такое значение, чтобы набросок стал бледнее. На основе этого наброска при выполнении следующих пунктов инструкции вы создадите более
детальный рисунок.
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Рис. 12.16. На данном рисунке приведены исходный набросок (слева) и более детальный
эскиз (справа). Если вы измените режим наложения слоя Уточненный эскиз на Умножение
(Multiply), то данный слой будет отображаться более темным и, таким образом, на нем
будет проще рисовать.
Нарисовать набросок можно было и с помощью инструмента Карандаш (Pencil), но
инструмент Кисть (Brush) более гибок в использовании и позволяет получить аккуратные
сглаженные линии, в отличие от жестких неровных линий, получающихся при рисовании
инструментом Карандаш (Pencil). Единственная подкупающая особенность инструмента
Карандаш (Pencil) — флажок Автостирание (Auto Erase) на панели параметров, установив
который, вы можете стирать ранее нарисованные с помощью данного инструмента линии,
рисуя их повторно.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 12\Ангел.psd,
записанный на диске, прилагаемом к книге.

6. Создайте новый слой и присвойте ему имя Уточненный эскиз и задайте режим наложения Умножение (Multiply).
Нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+N (++N (OS X)), чтобы добавить
новый слой. В открывшемся диалоговом окне укажите его имя, в раскрывающемся списке режимов наложения Режим (Mode) выберите пункт Умножение (Multiply) и нажмите кнопку OK. Изменение режима наложения сделает
данный слой темнее, и в дальнейшем на нем будет проще рисовать.
Новый слой поможет вам усовершенствовать ваш эскиз — считайте этот слой
листом кальки, положенным поверх эскиза. По линиям слоя Набросок, лежащего ниже, вам будет проще вырисовывать сложные детали на слое Уточненный эскиз.
7. С помощью инструмента Кисть (Brush) рисуйте и совершенствуйте
эскиз, пока не получите устраивающий вас результат.
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Совершенствуя эскиз на отдельном слое, вы защитите от изменений исходный
набросок. Если вам понадобится стереть какие-то из нарисованных линий,
удерживайте клавишу E, чтобы временно выбрать инструмент Ластик (Eraser).
Когда вы закончите рисование, отключите видимость слоя с исходным наброском, щелкнув мышью по переключателю видимости.
8. Создайте еще один новый слой, присвойте ему имя Синий фон и расположите его ниже слоя Уточненный эскиз.
Создав фон до того, как начать раскрашивание, вы обеспечите своему рисунку
цветовую основу. Таким образом, фон будет выступать связующим элементом
рисунка.
9. Залейте слой Синий фон цветом, который будет основным цветом
фона рисунка.
Щелкните мышью по индикатору основного цвета на панели Инструменты
(Tools) и в открывшемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) выберите темный оттенок синего цвета. Затем залейте слой Синий фон данным
цветом, нажав сочетание клавиш Alt+Backspace или Alt+Delete (⌥+Delete
(OS X)). Как вариант, можно выбрать команду меню Редактирование ⇒ Выполнить заливку (Edit ⇒ Fill), в раскрывающемся списке Использовать (Use)
открывшегося диалогового окна Заполнить (Fill) выбрать пункт Цвет (Other),
а затем указать в появившемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker)
нужный цвет и щелкнуть мышью по кнопке OK в диалоговых окнах Палитра
цветов (Color Picker) и Заполнить (Fill) (Поскольку следующим шагом вы будете рисовать на этом слое, использовать слой-заливку не получится.)
10. Выберите на панели предустановок кистей большую круглую текстурную кисть, уменьшите ее непрозрачность до 25 процентов и разрисуйте фон.
Сейчас вы раскрасите слой Синий фон, чтобы добавить текстуру и придать
изображению объемность. Используйте текстурные кисти или кисти с неровными краями (например, кисти группы «брызги»). Выбрав кисть, уменьшите
ее непрозрачность на панели параметров до 25 процентов. Затем установите курсор кисти мыши на изображение и рисуйте поверх фонового цвета, используя различные кисти различных размеров, разные цвета и разные уровни
непрозрачности, пока не получите требуемый результат (рис. 12.17, вверху).

СО В Е Т. Чтобы рисовать уже имеющимся в изображении цветом, щелкните мышью
по области изображения, цвет которого хотите использовать, удерживая клавишу Alt
(⌥ (OS X)). Указатель мыши при этом примет вид пипетки. Это позволит захватить цвет,
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по которому вы щелкнули мышью, в качестве основного, не переключаясь на другой
инструмент. Кроме того, можно использовать описанную в предыдущем разделе палитру цветов HUD.

Рис. 12.17. Вверху слева: Для создания такого пастельного вида использован ряд
текстурных кистей различных размеров и уровней непрозрачности. Когда добавляете
рисунку глубины, для создания теней используйте более темные оттенки исходного
цвета фона, а для создания светов — более светлые. (Основная ошибка новичков —
использование белого цвета для создания светов и черного — для создания
теней; в этом случае рисунок все равно выглядит плоским. Хотя профессионалы
могут свободно использовать при создании теней и светов белый и черный цвета
с пониженной непрозрачностью кисти, проводя несколько раз по одному и тому же
месту.)
Вверху справа: Хотя заполнение эскиза цветом обычно производится при отображенном
фоне, в данном случае фоновый слой скрыт. Так сделано для того, чтобы были видны
цвета наброска. Хотя темные тени на данном рисунке могут казаться черными, на самом
деле они фиолетовые и красные.
Внизу: Так выглядят цвета рисунка и уточненный эскиз, когда отображен слой Синий фон.

11. Создайте новый слой, присвойте ему имя Цвет и расположите между
слоями Синий фон и Уточненный эскиз (см. рис. 12.17, внизу).
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Этот слой вы будете использовать для добавления в ваш рисунок цвета (данный этап еще называют «заполнением цветами» или «рисованием начерно»,
так как детали вы добавите позже).

СО В Е Т. Если процесс подбора цветов кажется слишком сложным, вы всегда можете
создать рисунок, используя черный, белый и оттенки серого. Кстати, это отличный способ научиться рисовать!

12. Раскрасьте рисунок, пользуясь большой круглой кистью с прозрачностью примерно 25 процентов.
При выполнении данного шага не надо особенно стараться не выходить за
края деталей. Начинайте с крупных элементов — рисование осуществляется от большего (крупные области) к меньшему (мелкие детали). Используя
кисть с небольшой прозрачностью (25 процентов), увеличивайте интенсивность цвета, делая несколько мазков кистью (см. рис. 12.17, вверху справа).
Рисуйте мягкой кистью, чтобы рисунок получился сглаженным. Чтобы подчеркнуть характерные особенности персонажей, пользуйтесь текстурными
или распыляющими кистями. Для изменения цвета используйте индикатор
основного цвета или другие средства выбора цвета, описанные выше в данной главе.
13. Создайте новый слой, присвойте ему имя Уточнение и детализация
и расположите его над слоем Уточненный эскиз.
На этом слое рисуйте точные детали изображения, например, четкие края
и завитушки. При этом, если контуры на слое Уточненный эскиз достаточно
хорошие (как в случае с эскизом ангела), вам не придется добавлять еще линии, так что сосредоточьтесь вместо этого на добавлении других цветных деталей к слою Уточнение и детализация.
14. Нарисуйте детали изображения, используя кисти различных размеров.
Крупные цветные области рисуйте большой мягкой кистью с прозрачностью
примерно 65 процентов, края таких областей рисуйте, проводя кистью поверх уже имеющегося цвета несколько раз и меняя цвет кисти при необходимости. Для рисования мелких деталей выберите маленькую (около 5 пикселов) текстурную кисть со 100-процентной непрозрачностью (рис. 12.18,
вверху).
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СО В Е Т. Если у вас не получается смешать какие-то цвета друг с другом, воспользуйтесь новым инструментом Микс-кисть (Mixer Brush) или инструментом Точечная восстанавливающая кисть (Spot Healing Brush) — оба инструмента творят чудеса при
смешивании цветов на краях областей. Инструмент Палец (Smudge) (см. приложение
В на диске, прилагаемом к книге) использовать не стоит, так как им вы только размажете
краску и сместите ее, придав рисунку отталкивающий вид.

15. Создайте новый слой, присвойте ему имя Эффекты и расположите
его в верхней части стека слоев.
Если на рисунке чего-то не хватает, можно добавить спецэффекты освещения. На рис. 12.18 (внизу) показаны синеватые тени по краям лица и волос
ангела.

Рис. 12.18. Слева: Только когда вы начнете добавлять детали, рисунок начнет понастоящему обретать форму. Для рисования деталей отлично подходят кисти из набора
Сухие кисти (Dry Media) (подробнее о том, как их загрузить, см. следующий раздел —
«Загрузка дополнительных кистей»), хотя в данном случае использовалась Жесткая
круглая (Rough Round Bristle) кисть с размером 100 пикселов из набора Разные кисти
(Assorted Brushes). Как правило, фон при работе оставляют видимым, чтобы захватывать
с него цветá, но в данном случае его видимость отключена, и вы можете посмотреть, как
выглядит рисунок по отдельности.
Внизу: Последний штрих — немного синих светов, расположенных на отдельном слое.
Не забудьте поэкспериментировать, изменяя режимы наложения слоя и значения его
непрозрачности, чтобы получить нужный эффект. (Если необходимо освежить знания
о режимах наложения слоев, обратитесь к главе 7.)
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Если изменить режим наложения данного слоя на Умножение (Multiply), то синий цвет будет создавать эффект двойного слоя краски, но этот эффект можно
ослабить и сделать почти незаметным, уменьшив непрозрачность слоя примерно до 75 процентов.
16. Добавьте какую-либо текстуру.
Чтобы ваш рисунок не выглядел идеальным и цифровым, его можно слегка
испортить, наложив дополнительную текстуру. Создавать текстуру можно любым известным вам способом, включая использование грубых кистей с неровными краями и наложение фотографии в режиме Перекрытие (Overlay). На
рис. 12.19 показан вариант добавления текстуры наложением фотографии, на
которой запечатлен фрагмент листа шифера.
17. Сохраните рисунок, нажав сочетание клавиш Ctrl+S (+S (OS X)).
Поздравляю! Вам пришлось немало потрудиться и выполнить много действий,
но вы справились и создали свой первый рисунок с нуля!
Как видите, рисование в программе Photoshop — довольно трудоемкий процесс, но результат того стóит. Поэтапно располагая группы нарисованных элементов рисунка на отдельных слоях, вы постепенно совершенствуете рисунок
и страхуете себя на тот случай, если допустите где-то ошибку.

Рис. 12.19. Добавив текстуру, вы можете оживить рисунок и избежать того, чтобы предметы
на нем казались пластиковыми (вверху). В данном примере в верхнюю часть стека слоев
была добавлена фотография фрагмента листа шифера. Изменив режим наложения слоя
с фотографией на Перекрытие (Overlay), вы придадите рисунку глубину и сделаете его более
естественным (внизу).
Создатель представленного рисунка — Дебора Фокс (www.deborahfoxart.com) была отмечена
наградой ADDY (American Advertising Awards) за творческий подход к созданию рекламы.
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СО В Е Т. Если хотите узнать больше о приемах цифровой живописи, посетите следующие сайты: digitalpainting.ru, artmonstr.ru и www.digitalbrush.ru.

Загрузка дополнительных кистей
Помимо встроенных кистей, которые вы можете найти на панели предустановок кистей (см. рис. 12.10 данной главы), в программе Photoshop содержатся сотни других кистей — вам надо только загрузить их. Большее количество
кистей означает более широкий простор для творчества при рисовании,
создании «рисованных» краев фотографий (описано ниже), добавлении искр
(см. раздел «Сверкающий объект» данной главы) и искусственном состаривании фотографии, когда ей придается вид потрепанной и надорванной
(см. рис. 12.32 данной главы).
Ниже показано, как загрузить другие кисти и сделать края фотографии «рисованными» (если вы хотите перейти сразу к вопросу загрузки кистей, см. шаги
6–7 данной инструкции):
1. Откройте фотографию и дважды щелкните мышью по слою Фон
(Background), чтобы сделать его редактируемым.
В ходе выполнения данного приема будет создаваться слой-маска, а для этого
надо разблокировать слой Фон (Background), в противном случае программа
Photoshop не позволит добавить маску. В открывшемся диалоговом окне задайте имя слоя на ваше усмотрение и нажмите кнопку OK.

Для опытных пользователей
ЗАТЕНЕНИЕ ОБЪЕКТА ВРУЧНУЮ
Ранее в главе 7 вы узнали, что режим наложения Растворение (Dissolve) превращает
полупрозрачные пикселы в струю точек. И, хотя в повседневной работе это не очень
полезно, оказывается, что инструмент Кисть (Brush) в режиме наложения Растворение (Dissolve) идеально подходит для добавления теней к вручную нарисованному
в программе Photoshop объекту.
Например, предположим, что вы применили инструмент Произвольная фигура (Custom
Shape), находящийся в режиме Фигура (Shape), в котором он создает новый слой, и нарисовали сердце (одна из встроенных фигур программы Photoshop). Затем вы с помощью
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настройки Заливка (Fill) на панели параметров залили сердце красным цветом. Чтобы
придать ему некоторый объем, можно добавить небольшие мягкие тени по краям.
Нарисовав фигуру, загрузите ее как выделенную область — для этого щелкните по миниатюре слоя мышью, удерживая нажатой клавишу Ctrl ( (OS X)). Затем добавьте новый, пустой слой, на котором вы будете выполнять вышеупомянутое затенение. Выберите инструмент Кисть (Brush), на панели предустановок кистей подберите большую
кисть с мягкой щетиной, и затем выберите в раскрывающемся списке Режим (Mode)
вариант Растворение (Dissolve). Далее задайте черный цвет в качестве основного
и проведите кистью по изображению, закрашивая края сердца. Так как область, которую следует закрасить, выделена, мазки кистью повлияют только на изображение внутри выделенной области, не давая вам закрасить ничего за ее краями.
Чтобы смягчить тени, можно уменьшить непрозрачность слоя и/или наложить фильтр
Размытие по Гауссу (Gaussian Blur).

2. Создайте новый слой-заливку в нижней части стека слоев и залейте
его белым цветом.
Выполнив следующие несколько шагов, вы частично скроете края изображения слоем-маской. Если вы не станете заливать слой белым цветом, то в дальнейшем сквозь скрытые края изображения увидите прозрачный шахматный
рисунок, при этом края фотографии будут трудно различить. Намного лучше
использовать белый (или залитый другим сплошным цветом) фон. Выберите
команду меню Редактирование ⇒ Новый слой-заливка ⇒ Цвет (Edit ⇒ New
Fill Layer ⇒ Solid Color), в открывшемся диалоговом окне выберите белый цвет
и нажмите кнопку OK. Перетащите слой в нижнюю часть палитры Слои (Layer).
3. Выберите инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee),
нажав клавишу М, и выделите прямоугольную область, примерно на
полсантиметра отступающую от краев фотографии.
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При выполнении шага 9 данной инструкции вы будете рисовать кистью поверх краев фотографии вне данной выделенной области.
4. Выделите слой с фотографией и добавьте к нему слой-маску.
Выделите на палитре Слои (Layers) слой с фотографией (тот, с которым вы работали при выполнении шага 1 инструкции), а затем нажмите кнопку с изображением круга в прямоугольнике, чтобы добавить к нему слой-маску. После
этого программа скроет края фотографии вне выделенной области, созданной при выполнении предыдущего пункта инструкции.
5. Выберите инструмент Кисть (Brush), нажав клавишу B, а затем отобразите панель предустановок кистей на панели параметров.
Чтобы увидеть все имеющиеся кисти, перейдите на панель параметров и щелкните мышью по маленькому, повернутому вниз треугольнику (рис. 12.20, вверху), чтобы открыть панель предустановок кистей.
Щелкните мышью, чтобы открыть
панель предустановок кистей

Нажмите, чтобы загрузить
дополнительные кисти

Рис. 12.20. Открыв панель предустановок кистей, вы можете щелкнуть мышью по
маленькому значку шестеренки и открыть меню, которое позволит вам загружать, сохранять
и восстанавливать кисти, а также изменять размеры миниатюр кистей. В нижней части меню
представлены различные категории кистей.
Когда вы выберете команду меню, соответствующую новой категории кистей (например,
Финишные кисти (Faux Finish Brushes)), они появятся в нижней части панели предустановок
кистей, как показано на рисунке. Для выполнения описанного в данном разделе приема
отлично подойдет кисть Скатанный ковер — махровая ткань 120 пикс. (Rolled Rag — Terry
120 pixels) (выделена на рисунке).
Число, указанное ниже миниатюры мазка кисти, обозначает размер заданной кисти, но
с помощью ползункового регулятора Размер (Size), показанного на рисунке, или нажав одно из
сочетаний клавиш, упоминавшихся в этой главе, размер курсора кисти можно сделать любым.

6. В меню панели предустановок кистей выберите команду Финишные
кисти (Faux Finish Brushes).
Щелкните мышью по маленькому значку шестеренки в правом верхнем углу
панели предустановок кистей (см. рис. 12.20). В открывшемся меню вы увиди-
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те команды и пункты, предназначенные для задания размера миниатюр кистей, загрузки и сохранения кистей и т. д. (Те же команды можно найти в меню
палитры Наборы кистей (Brush Presets)). Примерно с середины меню начинаются команды с названиями категорий, по которым рассортировано много
новых кистей, например Разные кисти (Assorted Brushes), Основные кисти
(Basic Brushes) и т. д. Найдите в данном меню команду Финишные кисти (Faux
Finish Brushes) и выберите ее. Откроется диалоговое окно, в котором вам
надо будет решить, следует ли заменять имеющиеся на панели предустановок кисти новыми. Щелкните мышью по кнопке Добавить (Append), в этом
случае программа добавит кисти на панель (после уже содержащихся на ней
кистей).
7. Выберите одну из новых кистей.
Прокручивайте список на панели предустановок кистей, пока не найдете
пункт Скатанный ковер — махровая ткань 120 пикс. (Rolled Rag — Terry
120 pixels) (выделена на рис. 12.20) и выберите ее. Затем установите указатель
мыши поверх изображения; вы увидите, что он примет вид квадратной кисти
(выделен на рис. 12.21).

Рис. 12.21. Вверху: Будьте внимательны и делайте короткие мазки кистью, в противном
случае край фотографии будет представлять собой повторяющийся рисунок кисти. Водите
кистью взад-вперед, пока не получите оригинальный вид. (Или перейдите к разделу
«Динамика формы» далее в этой главе, чтобы узнать, как настроить ползунковый регулятор
Колебание угла (Angle Jitter) на палитре Кисть (Brush)).
Внизу: Если для создания данного эффекта использовать слой-маску, то исходное
изображение останется нетронутым, как видно на палитре Слои (Layers).
Если данный эффект вам понравился, нечто подобное можно создать, используя
диалоговое окно Уточнить край (Refine Edge). Подробнее см. раздел «Уточнение края»
главы 4.
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8. Выделите слой-маску, задайте черный цвет в качестве основного
и рисуйте кистью вдоль краев фотографии, чтобы сделать оригинальную рамку.
Взгляните на индикаторы цветов в нижней части панели Инструменты (Tools),
и нажимайте клавишу X, пока белый индикатор не окажется поверх. Выделив
слой-маску, рисуйте кисть вдоль краев фотографии, как показано на рис. 12.21.
Если вы закрасите слишком большую область изображения, нажмите клавишу X, чтобы поверх оказался белый индикатор, и закрасьте белым цветом области, которые требуется открыть.
9. Сохраните изображение в формате PSD.
Если в дальнейшем вы захотите изменить «рисованные» края, выделите слоймаску, выберите инструмент Кисть (Brush) — и вперед!

Сверкающий объект
Используя оригинальные кисти, можно сделать так, чтобы объект казался
сверкающим. Выполните шаги 6–7 приведенной выше в данном разделе инструкции, но выберите в меню панели предустановок кистей команду Разные кисти (Assorted Brushes). Когда кисти данной категории будут добавлены на панель, прокрутите ее содержимое вниз и найдите две кисти в виде
косых крестов, повернув которые можно создать отличные сверкающие искорки (рис. 12.22). Выберите одну из этих кистей, затем щелкните мышью по
индикатору основного цвета в нижней части панели Инструменты (Tools)
и в открывшемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) выберите
золотистый цвет. На палитре Слои (Layers) создайте по отдельному слою для
каждой искры, чтобы эти слои можно было поворачивать по отдельности
друг от друга.
Выделив первый из созданных вами новых слоев (он должен находиться
в верхней части панели Слои (Layers)), щелкните мышью по изображению, чтобы нарисовать искру. Выделите следующий слой и щелкните мышью еще раз,
чтобы добавить следующую искру. После этого поверните искру, используя команду Свободное трансформирование (Free Transform); чтобы выполнить ее,
нажмите сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)). (Подробнее о команде Свободное трансформирование (Free Transform) см. раздел «Трансформирование»
главы 6). Повернув искру на требуемый угол, нажмите клавишу Enter ( (OS X)),
а затем, чтобы выделить оба слоя с искрами на палитре Слои (Layers), щелкните
по ним мышью, удерживая клавишу Shift. Выберите инструмент Перемещение (Move), нажав клавишу V, и перетащите искру в требуемое место.
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Рис. 12.22. Вверху: Кисти в виде перекрестных штрихов категории Разные кисти (Assorted
Brushes), одна из которых выделена на данном рисунке, отлично подходят для того, чтобы
изобразить сверкание объекта на изображении. Внизу: Создавать каждую искру на отдельном
слое удобно потому, что так вы можете поворачивать и перемещать искры, а также определять
их интенсивность, изменяя непрозрачность слоев. Если вы загрузили новый набор кистей,
а потом решили вернуться к тому набору, который был установлен в программе Photoshop CC
по умолчанию, щелкните мышью по значку шестеренки, помеченному на рис. 12.20, и выберите
в меню команду Восстановить кисти (Reset Brushes).

СО В Е Т. Чтобы временно выбрать инструмент Перемещение (Move), удерживайте
клавишу V. После того, как вы отпустите клавишу, автоматически будет выбран инструмент, который использовался ранее.

«Рисованные» края фотографии и сверкание — всего два примера из огромного количества интересных визуальных эффектов, которые можно создать,
используя дополнительные кисти, встроенные в программу Photoshop. Изучайте различные наборы кистей — необычная форма какой-то из них вас обязательно вдохновит!

Настройка кистей
Когда вы приобретете некоторый опыт обращения с инструментом Кисть
(Brush), то можете поэкспериментировать с параметрами его работы. Возможно,
вам захочется изменить расстояние между отпечатками кисти в рамках одно-
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го мазка, создать кисть, которая будет наносить текстуру и т. д. Палитра Кисть
(Brush) (рис. 12.23) дает вам невероятную свободу настройки ваших кистей.
Чтобы открыть ее, выберите команду меню Окно ⇒ Кисть (Window ⇒ Brush).
Меню палитры

Кнопка Новая кисть
Кнопка Открыть окно
«Управление наборами»

Рис. 12.23. Палитра Кисть (Brush) дает вам массу возможностей по изменению параметров
кисти. Если вы освоите элементы управления данной палитры, то сможете создать
отличные кисти, которые будут делать более реалистичные и менее совершенные мазки.
Для начала выберите одну из кистей, показанных в правой верхней части палитры. (Число
под значком каждой кисти обозначает ее размер в пикселах.)
Если кончики кисти не отображаются, щелкните мышью по категории Форма отпечатка
кисти (Brush Tip Shape) в левой части палитры. И если все настройки палитры затемнены,
выберите инструмент, который использует курсор в форме кисти, к примеру, Кисть (Brush)
или Ластик (Eraser).
На рисунке показано, что выбрана одна из размываемых кистей. Все кончики данного
типа кистей изнашиваются при использовании, как настоящие куски мела или
графита (сердечник карандаша), хотя вы можете управлять быстротой износа кончика
с помощью ползункового регулятора Сглаживание (Softness) (если установить значение
100 процентов, кончик вообще не будет стираться). Для восстановления исходной формы
кончика после использования нажмите кнопку Острый кончик (Sharpen Tip) (выделена на
рисунке). Чтобы получить быстрый доступ к этой команде, назначьте ей сочетание клавиш,
выбрав команду меню Редактирование ⇒ Клавиатурные сокращения (Edit ⇒ Keyboard
Shortcuts). Далее выберите в раскрывающемся списке Клавиатурные сокращения для
(Shortcuts For) вариант Инструменты (Tools), а затем прокрутите список вниз, пока не
увидите команду Увеличить четкость размываемому кончику (Sharpen Erodible Tip)
(подробнее об этом читайте во врезке «Настройка сочетаний клавиш и меню» главы 1).

В данном разделе подробно описаны различные параметры, которые можно
изменить на палитре Кисть (Brush), а в целом процедура настройки кисти выглядит следующим образом.
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•

Выберите в правой части палитры Кисть (Brush) ту кисть, которую
хотите изменить, или нажмите кнопку Наборы кистей (Brush Preset)
в левом верхнем углу палитры, чтобы открыть вкладку Наборы кистей (Brush Preset) (выбрать кисть можно, щелкнув по ней мышью).

•

Выберите категорию в левой части Кисть (Brush), а затем настройте
различные параметры, расположенные справа.

При настройке параметров все сделанные вами изменения немедленно будут
отображаться в области просмотра в нижней части палитры. Настроив параметры кисти нужным образом, щелкните мышью по маленькому значку замка справа от названия категории, чтобы закрепить заданные значения параметров.
В нескольких последующих разделах описываются способы настройки кистей — здесь программа Photoshop предоставляет вам возможность изменить массу параметров, включая отдельные касания кисти (вид пикселов, создаваемых одним прикосновением кончика кисти), составляющие мазок.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Ниже описано множество способов настройки ваших кистей. С помощью кистей в программе Photoshop можно нарисовать почти все, что угодно, так
что изменение описанных ниже параметров в большей степени основывается на ваших личных предпочтениях и экспериментах, чем на каких-то определенных правилах.
Как вы скоро узнаете, большинство данных параметров предназначено для придания
кисти некоторой произвольности, чтобы сделанные ей мазки были не такими неестественно правильными.

Форма отпечатка кисти
Элементы управления категории Форма отпечатка кисти (Brush Tip Shape)
определяют форму кончика кисти, а последняя, в свою очередь — то, как выглядят сделанные кистью мазки. После того как вы выберете форму кончика
кисти из списка предустановок в правой верхней части палитры, можно будет
изменить параметры кисти, определяемые перечисленными ниже элементами управления:

П Р И М Е Ч А Н И Е . Параметры в данной категории меняются в зависимости от выбранной кисти. Например, выбрав вариант кончика Мягкая круглая (Soft Round), вы увидите элементы управления, перечисленные в списке далее. Выбрав вариант кончика
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Круглая веерная с густой щетиной (Round Fan), вы увидите другой набор элементов
управления, включающий в себя настройки щетины, длины, толщины и т. д. В списке
ниже представлены наиболее распространенные параметры.
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•

Кегль (Size). Данные элементы управления определяют размер кисти. Размер кисти можно также изменить, перемещая ползунковый регулятор
Размер (Size) на панели предустановок кистей. Еще один способ изменить
размер кисти: перемещать мышь, удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt (удерживая кнопку мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)), влево для уменьшения размера курсора кисти и вправо для увеличения. (При
перетаскивании рядом с курсором кисти появится удобная подсказка, сообщающая сведения о жесткости, диаметре и непрозрачности кисти.)

•

Отразить X (Flip X). Если установить данный флажок, то кончик кисти отразится по горизонтали. Например, если кончик кисти имеет форму линии,
изогнутой вправо, то при установке данного флажка линия станет изогнута влево. Если кончик кисти имеет симметричную форму, то никаких изменений не произойдет.

•

Отразить Y (Flip Y). Если установить данный флажок, то кончик кисти отразится по вертикали. Например, если кончик кисти имеет форму листа, повернутого вверх, то при установке данного флажка лист перевернется вниз.

•

Угол (Angle). Если вы выбрали кисть неправильной формы или кисть с кончиком в форме эллипса, то изменением значения в данном поле ввода
можно изменить угол наклона кончика кисти относительно вертикальной
оси изображения. Указав нужное значение в данном поле ввода можно,
в частности, сделать скошенный мазок кистью (представьте себе наклоненный эллипс, как в каллиграфии). Изменить угол наклона кончика кисти
можно, как задавая значение в поле ввода Угол (Angle), так и перетаскивая
мышью треугольник в области задания угла и формы курсора кисти, расположенной правее данного поля ввода.

•

Форма (Roundness). Изменяя значение в данном поле ввода, вы изменяете форму кончика кисти от идеального круга до сильно вытянутого эллипса. То же самое действие можно выполнить, перетаскивая мышью один из
маркеров в расположенной правее области задания угла и формы курсора кисти.

•

Жесткость (Hardness). Данные элементы управления предназначены для
изменения жесткости краев кисти от 0 процентов (соответствует очень
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мягкой кисти) до 100 процентов (соответствует жесткой кисти). Чем жестче края кисти, тем четче края сделанного кистью мазка; при уменьшении
жесткости мазок выглядит как нанесенный аэрозольным баллончиком.
Обратите внимание, эти элементы управления недоступны для специальных кистей, созданных на основе изображений.
•

Интервалы (Spacing). Данные элементы управления позволяют вам задать расстояние между мазками кончика кисти при нанесении ею мазка.
Чем меньшее значение вы укажете в поле ввода Интервалы (Spacing),
тем ближе будут располагаться друг к другу мазки и, соответственно, тем
более равномерной и сплошной будет получаться рисуемая линия. При
больших значениях в поле ввода Интервалы (Spacing) между мазками
кончика кисти будут образовываться промежутки; таким способом удобно
разбрасывать по рисунку мазки кисти. Если сбросить флажок Интервалы
(Spacing), то программа Photoshop будет рассчитывать интервалы, исходя
из скорости движения указателя мыши: чтобы уменьшить интервалы, перемещайте его медленнее, а чтобы увеличить — быстрее.

Динамика формы
Элементы управления категории Динамика формы (Shape Dynamics) позволяют вам создать кисти, делающие естественные мазки, которые состоят из
отличающихся друг от друга отпечатков кончика кисти, в отличие от равномерных, идеально выглядящих мазков кистей по умолчанию.
•

Колебание размера (Size Jitter) и Управление (Control). Данные элементы
управления определяют, насколько будет колебаться размер мазков кисти (рис. 12.24). При рисовании настоящей кистью каждый наносимый мазок немного отличается от других по форме (вам придется сильно постараться, чтобы получить совершенно одинаковые мазки). Указывая нужное
значение в поле ввода или перемещая ползунковый регулятор Колебание размера (Size Jitter), вы можете задать, насколько должен колебаться
размер мазка кисти при рисовании. Параметр Переход (Fade) раскрывающегося списка Управление (Control) делает размеры мазков кисти постепенно уменьшающимися (как если бы на кисти заканчивалась краска) за
количество шагов, введенное в появившемся текстовом поле. Если в раскрывающемся списке Управление (Control) выбрать пункт Нажим пера
(Pen Pressure), то размер мазка кисти будет уменьшаться от середины к началу и концу мазка, если вы пользуетесь графическим планшетом. Если
же вы используете в работе профессиональный графический планшет,
например Intuos или Cintiq (www.wacom.ru), то в данном раскрывающем-
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ся списке можно выбрать пункт Копировальное колесико (Stylus Wheel)
или Наклон пера (Pen Tilt), предоставляющие другие возможности управления размером мазка (например, наклонять кисть, наклоняя стилус относительно планшета).

Рис. 12.24. Колебание размера отпечатка кисти в рамках одного мазка позволяет сделать
вид мазка в некоторой степени случайным. На данном рисунке приведены примеры
мазков без колебания размера отпечатков (слева) и с колебанием (справа).

Некоторые из элементов управления категории Динамика формы (Shape Dynamics) могут у вас не работать. Например, выбрав пункт Нажим пера (Pen
Pressure) в раскрывающемся списке Управление (Control), вы увидите рядом
с пунктом маленький треугольный предупреждающий значок. Это означает,
что данный пункт раскрывающегося списка не поддерживает работу с мышью
и требует подключенного графического планшета.

Для опытных пользователей
ПРОГРАММА PAINTER
Если вам нравится рисовать с нуля (см. раздел «Рисование с нуля» данной главы), то,
вероятно, вам понравится программа Painter (www.corel.com/ru/), и вы будет использовать ее совместно с программой Photoshop. В число поклонников программы Painter
входят художники, коммерческие дизайнеры и художники, работающие в сфере развлечений и в самых различных областях: от создания спецэффектов до разработки новых шрифтов.
Программа Painter создана художниками и для художников и представляет собой цифровой эквивалент художественной студии. Эта программа работает на компьютерах
под управлением операционной системы Windows и OS X и доступна в продаже за
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15 тысяч рублей. Если вы серьезно относитесь к рисованию с использованием цифровых средств, то иметь эту программу просто необходимо. С ее помощью можно делать,
например, следующее:
•

Видеть щетинки каждой кисти и то, как они изгибаются при соприкосновении
с холстом точно так же, как и при рисовании настоящей кистью.

•

Задавать скорость высыхания краски, направление ветра и количество щетинок
в кисти.

•

Брать образцы цвета из изображения, с определенного слоя или со специальной
виртуальной палитры и создавать отдельные наборы образцов цветов для разных
проектов.

•

Смешивать краски на виртуальной палитре точно так же, как смешивали бы их на
настоящей.

•

Задавать тип (виртуальной) бумаги, на которой вы будете рисовать, и то, будет
ли кисть учитывать ее текстуру. Еще можно создавать пользовательские палитры
(аналог палитр в программе Photoshop) текстур кистей и бумаги.

•

Автоматически сохранять настройки каждой отдельной кисти, чтобы вам каждый
раз не приходилось заново задавать ее параметры. Например, если вы изменили
параметры одной кисти, затем выбрали другую, а затем опять первую, то программа Painter восстановит заданные вами параметры (в отличие от программы Photoshop, которая каждый раз восстанавливает исходные параметры кисти, пока вы
не сохраните ее в виде предустановки кисти).

Файлы программы Painter, сохраненные в формате PSD с поддержкой слоев, можно открывать в программе Photoshop для дальнейшей коррекции цвета (см. главу 9) и усиления резкости (см. главу 11). Файлы можно обрабатывать и в обратном порядке: программа Painter поддерживает файлы в формате PSD.
Для полного счастья приобретите графический планшет фирмы Wacom (www.wacom.
ru) и вы, возможно, больше не захотите выходить из студии. Графический планшет
представляет собой электронный планшет, на котором рисуют специальной ручкой
(стилусом). Вы можете управлять размером и непрозрачностью кисти, изменяя силу,
с которой нажимаете стилусом на планшет. В сочетании с инструментом Поворот вида
(Rotate View) (см. раздел «Поворот холста» главы 2) графический планшет дает естественное ощущение рисования — но без всего связанного с этим беспорядка!

•

Минимальный диаметр (Minimum Diameter). Данные элементы управления определяют, насколько маленьким может стать отдельный мазок кисти при рисовании. Использование этих элементов управления позволяет
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вам избежать получения слишком маленьких отпечатков специальных кистей и слишком тонких мазков эллиптических кистей.
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•

Масштаб наклона (Tilt Scale). Данные элементы управления доступны
только при наличии графического планшета и позволяют вам изменять
размер кисти, наклоняя стилус.

•

Колебание угла (Angle Jitter) и Управление (Control). Данные элементы
управления определяют, насколько будет колебаться угол поворота отпечатков кисти в рамках одного мазка. По умолчанию в поле ввода Колебание угла (Angle Jitter) задано значение 0%, но если вам требуется, чтобы
отпечатки кисти были повернуты на разные углы, задайте в нем большее
значение. В раскрывающемся списке Управление (Control) можно выбрать
один из пунктов Выкл (Off ), Переход (Fade), Нажим пера (Pen Pressure),
Наклон пера (Pen Tilt) и Копировальное колесико (Stylus Wheel), о которых говорилось выше при описании ползункового регулятора и поля ввода Колебание размера (Size Jitter). Помимо перечисленных, данный раскрывающийся список содержит пункты Поворот (Rotation) (поворачивает
отпечатки кисти), Начальное направление (Initial Direction) (определяет
угол поворота отпечатка кисти на основе направления, в котором вы перемещаете курсор кисти в начале мазка) и Направление (Direction) (определяет угол поворота отпечатка кисти на основе направления, в котором
вы перемещаете курсор кисти в данный момент). Изменением колебания
угла кистей, полученных из образца (специальных кистей, созданных на
основе изображений, см. раздел «Создание новой кисти» данной главы)
можно из плоского равномерного получить текстурированный мазок.

•

Колебание формы (Roundness Jitter) и Управление (Control). Данные
элементы управления определяют колебание формы отпечатка кисти
в рамках одного мазка. Раскрывающийся список Управление (Control)
содержит пункты Выкл (Off ), Переход (Fade), Нажим пера (Pen Pressure),
Наклон пера (Pen Tilt) Копировальное колесико (Stylus Wheel) и Поворот (Rotation). Эти параметры будут затемнены, если установлен флажок
Проекция кисти (Brush Projection) (последний элемент в списке).

•

Отразить X колебания (Flip X Jitter) и Отразить Y колебания (Flip Y Jitter).
Установив данные флажки, вы можете отразить колебания по вертикальной или горизонтальной оси (или по обеим сразу) аналогично отражению
формы кисти.

•

Проекция кисти (Brush Projection). Если вы пользуетесь графическим планшетом, этот параметр позволит вам применить настройки наклона и пово-
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рота к кончику кисти. Например, если вы используете кончик кисти в форме
определенной фигуры (например, веерную кисть), отпечатки кисти внутри
мазка будут искривляться, растягиваться и поворачиваться по мере того, как
вы будете наклонять и поворачивать стилус, то есть инструмент ведет себя
как настоящая кисть. Установка данного флажка отменяет параметры Колебание формы (Roundness Jitter) и Управление (Control), описанные выше.

Рассеивание
Если вам нужно сделать интервалы между отпечатками кисти в некоторой степени случайными, как если бы краска разбрызгивалась в стороны, а не была нанесена равномерно (рис. 12.25), установите флажок категории Рассеивание (Scattering). После этого вам станут доступны следующие элементы управления:

Рис. 12.25. Рисуя рассеянной кистью по слою-маске, можно создать эффект рассыпания
фотографии на части. Для этого выберите одну из кистей категории Квадратные кисти
(Square Brushes), в поле ввода Рассеивание (Scatter) одноименной категории укажите
значение 60%, а в поле ввода Интервалы (Spacing) категории Форма отпечатка кисти
(Brush Tip Shape) — значение 25%.
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•

Рассеивание (Scatter) и Управление (Control). Пока вы не измените значение в данном поле ввода, все отпечатки кисти будут находиться на линии
нанесения мазка кистью. Если переместить правее ползунковый регулятор Рассеивание (Scatter), то отпечатки кисти будут случайным образом
сдвигаться выше и ниже линии мазка. А если установить флажок Обе оси
(Both Axes), то программа дополнительно сдвинет отпечатки на случайные
расстоянии вправо и влево. Варианты раскрывающегося списка Управление (Control) описаны в предыдущем разделе.

•

Счетчик (Count). Данные элементы управления позволяют вам выбрать
число отпечатков кисти на одном интервале, который вы задаете в поле
ввода Интервалы (Spacing) категории Форма отпечатка кисти (Brush Tip
Shape) (см. раздел «Форма отпечатка кисти» данной главы). Увеличивая
значение в поле ввода Счетчик (Count), вы сделаете мазок рассеянной кисти более плотным, а уменьшая — разреженным.

•

Колебание счетчика (Count Jitter) и Управление (Control). Данные элементы управления задают колебания количества отпечатков кисти. Если
вы пользуетесь графическим планшетом, выберите в раскрывающемся
списке Управление (Control) пункт Нажим пера (Pen Pressure): в этом
случае у начала и конца мазка отпечатки кисти будут расположены реже,
а в середине — плотнее.

Текстура
Элементы управления категории Текстура (Texture) позволяют наложить
повторяющийся рисунок на наносимый кистью мазок, в результате чего последний будет выглядеть текстурированным. Программа Photoshop содержит
массу готовых к использованию рисунков, хотя большинство из них перед использованием необходимо загрузить, как показано на рис. 12.26, а также позволяет добавить свои собственные рисунки, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Определить узор (Edit ⇒ Define Pattern) (см. раздел «Создание
пользовательских узоров» главы 3).
•
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Инвертировать (Invert). Поскольку наличие текстуры в программе Photoshop не означает в буквальном смысле неровность изображения, то программа создает видимость текстуры, используя цвета рисунка. Она считает более темные области расположенными «ниже» более светлых, что
имеет смысл, поскольку выступающие части реальной текстурированной
поверхности освещены лучше, чем затененные углубления. Кроме того,
при окрашивании реальной текстурированной поверхности светлые (рас-
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положенные выше) области окрашиваются сильнее, чем темные (расположенные ниже), поскольку волоскам кисти труднее проникнуть в углубления. Если установить данный флажок, то программа Photoshop поменяет
местами выступающие области и углубления текстуры так, что светлые
области будут расположены «ниже» и окрасятся слабее, а темные области
будут расположены «выше» и окрасятся сильнее.
•

Шкала (Scale). Данные элементы управления предназначены для изменения размера текстуры. Чтобы уменьшить текстуру, перемещайте ползунковый регулятор влево, чтобы увеличить — вправо.

•

Яркость (Brightness) и Контрастность (Contrast). Эти два ползунковых регулятора позволяют настроить яркость и контрастность текстуры мазка
кисти. До версии CS6 сделать это было невозможно; приходилось создавать различные варианты текстуры, чтобы добиться более светлых, темных или контрастных мазков.

•

Текстурировать каждый отпечаток (Texture Each Tip). Если установить
данный флажок, то текстура будет накладываться на каждый отпечаток
кисти в рамках одного мазка, а не на мазок в целом, в результате чего текстурирование становится более выраженным (а также уменьшаются шансы получить текстуру, повторяющийся рисунок которой сразу бросается
в глаза). Чтобы стали доступны элементы управления описанной ниже
группы Глубина (Depth), данный флажок необходимо установить.

•

Режим (Mode). Данный раскрывающийся список содержит возможные режимы наложения узора на мазок кисти (подробнее о режимах наложения
см. раздел «Режимы наложения слоев» главы 7).

•

Глубина (Depth). Данный ползунковый регулятор задает глубину проникновения краски в текстуру путем повышения контрастности цветов
текстуры. Увеличение значения в данном поле ввода означает, что углубления текстуры будут окрашиваться слабее, а уменьшение — что все области будут окрашиваться в равной степени, соответственно уменьшится
контрастность и текстуру будет невозможно увидеть.

•

Минимальная глубина (Minimum Depth). Данные элементы управления
определяют минимальную глубину, на которую краска проникает в текстуру.

•

Колебание глубины (Depth Jitter) и Управление (Control). Данные элементы управления позволяют случайным образом изменять глубину проникновения краски в текстуру при нанесении мазка, если установлен флажок
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Текстурировать каждый отпечаток (Texture Each Tip). Чтобы уменьшить
колебания глубины, переместите ползунковый регулятор влево, а чтобы
увеличить — вправо. Раскрывающийся список Управление (Control) содержит пункты Выкл (Off ), Переход (Fade), Нажим пера (Pen Pressure), Наклон пера (Pen Tilt) Копировальное колесико (Stylus Wheel) и Поворот
(Rotation) (описаны в разделе «Динамика формы» данной главы).

Рис. 12.26. Слева: Чтобы открыть панель предустановок текстур, щелкните мышью по
маленькому, повернутому вправо треугольнику рядом с образцом текстуры (выделен
на рисунке вверху). Щелкнув мышью по маленькому значку с изображением шестеренки
в правом верхнем углу панели предустановок текстур (выделен на рисунке внизу), можно
загрузить дополнительные текстуры.
Справа: На данном рисунке показана разница между мазками кистью без наложения
текстуры (слева) и с наложением (справа). Единственный недостаток использования узора
для наложения текстуры — возможность того, что повторяющийся рисунок текстуры будет
бросаться в глаза. В таком случае попробуйте вместо наложения текстуры использовать
элементы управления категории Двойная кисть (Dual Brush).

Двойная кисть
Элементы управления категории Двойная кисть (Dual Brush) позволяют
объединить два отпечатка кисти в один, чтобы сделать мазки кисти более текстурными и произвольными или чтобы добавить текстуру кисти, не имеющей
своей текстуры. Программа Photoshop при этом будет накладывать текстуру
второй кисти на мазки, сделанные первой кистью, в местах, где отпечатки кистей перекрывают друг друга, как показано на рис. 12.27 (отпечатки кистей
различной формы перекрывают друг друга в разных местах). Чтобы выбрать
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две кисти, сначала выберите первую кисть в категории Форма отпечатка кисти (Brush Tip Shape), щелкнув мышью по одной из кистей и изменив ее параметры. Затем щелкните мышью по категории Двойная кисть (Dual Brush)
и таким же образом выберите вторую кисть. В категории Двойная кисть (Dual
Brush) находятся следующие элементы управления (все они задают параметры второй выбранной вами кисти):
•

Режим (Mode). Данный раскрывающийся список определяет режим наложения отпечатков кистей друг на друга.

•

Отразить (Flip). Вносит элемент случайности в частоту, с которой используется каждый кончик кисти в мазке.

•

Кегль (Size). Задает размер отпечатка второй кисти.

•

Интервалы (Spacing). Данный ползунковый регулятор определяет расстояние между отпечатками кисти в рамках одного мазка.

•

Рассеивание (Scatter). Данный ползунковый регулятор задает рассеивание отпечатков кисти в сторону от линии мазка.

•

Счетчик (Count). Данный ползунковый регулятор позволяет указать число
отпечатков кисти на каждый интервал.

Рис. 12.27. Если вы хотите добавить текстуру к кисти, не имеющей собственной текстуры,
например, кисти в виде листа (слева), перейдите в категорию Двойная кисть (Dual Brush)
и выберите в качестве второго кончика текстурированный. На рисунке справа показано,
как будет выглядеть их сочетание.

Динамика цвета
Элементы управления категории Динамика цвета (Color Dynamics) позволяют указать, насколько сильно в рамках одного мазка кистью может колебаться
цвет — еще один способ разнообразить мазки, чтобы они не были одинаковыми (рис. 12.28).
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Рис. 12.28. Элементы управления категории Динамика цвета (Color Dynamics) позволяют
сделать так, чтобы мазок кисти казался выполненным не одним цветом. Если в качестве
основного цвета у вас выбран зеленый и флажок категории Динамика цвета (Color
Dynamics) отключен, то мазок кистью будет выглядеть, как показано слева. Но если вы
устанóвите флажок категории Динамика цвета (Color Dynamics), выберете в качестве
цвета фона желтый, и переместите ползунковый регулятор Колебание переднего/
заднего плана (Foreground/Background Jitter), то сделанные кистью мазки будут состоять
из случайным образом смешанных зеленого и желтого цветов (в центре). А изменив
значение в поле ввода Колебание цветового тона (Hue Jitter), вы можете добавить в мазок
любые, самые причудливые цвета (справа).
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•

Применить для кончика (Apply Per Tip). Установите данный флажок, чтобы применить вариации к каждому отпечатку кисти в мазке (вместо того,
чтобы изменять отпечаток кисти в каждом мазке). Данный параметр находится в верхней части палитры Кисть (Brush) справа от кнопки Наборы
кистей (Brush Presets).

•

Колебание переднего/заднего плана (Foreground/Background Jitter)
и Управление (Control). Данные элементы управления определяют соотношение основного и фонового цветов в одном мазке кистью. Раскрывающийся список Управление (Control) содержит пункты Выкл (Off ), Переход
(Fade), Нажим пера (Pen Pressure), Наклон пера (Pen Tilt) Копировальное
колесико (Stylus Wheel) и Поворот (Rotation) (описаны в разделе «Динамика формы» данной главы).

•

Колебание цветового тона (Hue Jitter). Этот ползунковый регулятор
позволяет управлять колебаниями цвета в наносимом кистью мазке;
при увеличении значения в данном поле ввода в мазке появляются
крапинки различных цветов. Чтобы увеличить число крапинок в мазке,
переместите ползунковый регулятор вправо, чтобы уменьшить — влево. Если установлен флажок Применить для кончика (Apply Per Tip),
цвет в пределах одного мазка должен варьироваться, как показано на
рис. 12.28, справа.
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•

Колебание насыщенности (Saturation Jitter). При увеличении значения
в данном поле ввода программа увеличивает диапазон колебаний насыщенности цвета в мазке, нанесенном кистью. Если вы установите флажок
Применить для кончика (Apply Per Tip), насыщенность каждого отпечатка кисти в мазке будет разной.

•

Колебание яркости (Brightness Jitter). Данные элементы управления
предназначены для изменения диапазона, в котором колеблется яркость
цвета в мазке, нанесенном кистью, если установить флажок Применить
для кончика (Apply Per Tip). Значение параметра, равное нулю, означает,
что вы используете 100% цвет, а перетаскивание этого ползункового регулятора вправо затемняет яркость цвета.

•

Чистота (Purity). Данные элементы управления управляют тем, насколько
сильно цвет отличается от исходного значения насыщенности после настройки параметра Колебание насыщенности (Saturation Jitter). Укажите
в поле ввода положительное значение, чтобы увеличить насыщенность
или отрицательное — чтобы ее уменьшить.

Передача
Категория Передача (Transfer) содержит элементы управления, позволяющие
задать количество краски, наносимой программой Photoshop на «бумагу»
(ваш документ) при каждом мазке кистью (рис. 12.29). Настройки непрозрачности и количества краски, заданные в данной категории, заменяют настройки, заданные на панели параметров, поэтому если вы их измéните, то можете
в дальнейшем обнаружить, что элементы управления на панели параметров
не влияют на настройки кисти. Например, если в поле ввода Колебание непрозрачности (Opacity Jitter) вы укажете значение 60%, то непрозрачность
кисти не сможет превысить это значение, даже если в поле ввода Непрозрачность (Opacity) панели параметров вы укажете значение 100%.
В данную категорию входят следующие элементы управления:
•

Колебание непрозрачности (Opacity Jitter) и Управление (Control). Данные элементы управления контролируют, насколько прозрачной будет
краска в мазке. При увеличении значения в данном поле ввода будет увеличиваться прозрачность наносимого кистью мазка (см. рис. 12.29, внизу).
Раскрывающийся список Управление (Control) содержит пункты Выкл
(Off ), Переход (Fade), Нажим пера (Pen Pressure), Наклон пера (Pen Tilt)
и Копировальное колесико (Stylus Wheel) (описаны в разделе «Динамика
формы» данной главы).
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•

Колебание количества краски (Flow Jitter) и Управление (Control). Эти
элементы управления позволяют задать количество краски, наносимое
кистью при каждом мазке. Увеличение значения в данном поле ввода делает колебания количества краски сильнее, уменьшение — слабее. Раскрывающийся список Управление (Control) аналогичен одноименному
раскрывающемуся списку в группе элементов управления Колебание непрозрачности (Opacity Jitter).

Рис. 12.29. Если требуется, чтобы непрозрачность наносимого кистью мазка изменялась
случайным образом, увеличьте колебания непрозрачности. На данном рисунке показана
разница между мазками, нанесенными кистью без колебаний непрозрачности (вверху)
и кистью с колебаниями непрозрачности, диапазон которых равен 100 процентам (внизу).

•

Колебание влажности (Wetness Jitter) и Управление (Control). Данные
элементы управления определяют случайные различия во влажности (текучести краски) между нанесенными кистью мазками при использовании
инструмента Микс-кисть (Mixer Brush).

•

Колебание смешения (Mix Jitter) и Управление (Control). Также доступные при использовании инструмента Микс-кисть (Mixer Brush), эти элементы позволяют изменять количество красок, смешиваемых на холсте
и на кисти.

•

Минимум (Minimum). Задав с помощью раскрывающегося списка Управление (Control) значения параметров Колебание количества краски
(Flow Jitter), Колебание влажности (Wetness Jitter) и Колебание смешения (Mix Jitter), вы можете использовать эти ползунковые регуляторы, чтобы задать их минимальные значения.

Положение кисти
Параметры категории Положение кисти (Brush Pose) можно использовать для
управления наклоном, поворотом и силой нажатия кисти с помощью графиче-
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ского планшета или мыши. Если вы пользуетесь графическим планшетом, можно обойти значения данных параметров, установив под каждым ползунковым
регулятором флажки Переопределить (Override), что может оказаться удобно,
когда вам требуется создавать совершенно одинаковые мазки снова, и снова,
и снова. Если у вас нет графического планшета, эти параметры позволят вам
сделать так, чтобы поведение мыши больше напоминало работу стилусом.

Шум
Установите флажок Шум (Noise), чтобы программа Photoshop накладывала
на каждый отпечаток кисти сформированную случайным образом зернистую
текстуру (если установлен флажок категории Двойная кисть (Dual Brush), то
текстура будет накладываться на оба отпечатка; если вы используете кисть
с жесткой щетиной, ничего не произойдет). Таким способом можно сделать
мазки, наносимые кистью с мягкой щетиной, более текстурными и сильнее отличающимися друг от друга.

Влажные края
Когда флажок Влажные края (Wet Edges) установлен, середина наносимых
кистью мазков становится прозрачной, при этом больше краски собирается
по краям мазка (так же, как при рисовании акварельными красками).

Предустановки кистей
Имея в своем распоряжении такое количество элементов управления, можно
и запутаться, решая, какие же кисти действительно требуется изменить. Предлагаемые настройки очень удобны, и после того, как вы слегка подкорректируете их на ваш вкус, эти кисти прочно займут свое место в вашем инвентаре.
На рис. 12.30 показаны образцы часто используемых кистей, настроенных
пользователями. Если вам понравятся приведенные образцы, то соответствующие им значения параметров кистей можно найти в табл. 12.1.
В первом столбце показаны одиночные отпечатки каждой кисти, по виду которых можно получить представление о форме кисти. Во втором столбце показаны одиночные мазки, нанесенные соответствующей кистью, а в третьем — несколько мазков, нанесенных различными цветами (зеленым, желтым и синим).
Если какая-либо из этих кистей вам понравится, обратитесь к табл. 12.1, чтобы
узнать, какие параметры и каким образом надо изменить для получения соответствующего результата.
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Рис. 12.30. Ограничений на количество кистей, которые вы можете создать или настроить,
в программе не предусмотрено. На данном рисунке приведены образцы нескольких
кистей, без которых художники, занимающиеся цифровой живописью, чувствуют себя
как без рук.
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Табл. 12.1. Предустановки кистей
Номер
кисти на
рис. 12.30
1

Описание

Непро- ИнтерДинамика
зрач- валы 2
формы
1
ность
Круглая
25%
0%
Колебание
кисть с жестразмера (Size
кими краями
Jitter) = Нажим
пера (Pen Pressure)

2, 3

Кисть с неровными
краями

25%

4

Неровная
кисть (пользовательская) 3

30%

5

Маленькая
точечная
кисть (пользовательская) 3
Круглая
кисть с неровными
краями

30%

6

100%

7

Текстурная
30%
круглая кисть

8

Текстурная
100%
круглая кисть

9

Рассеянная
точечная
кисть (пользовательская) 3

70%

Прочие динамики

Применение

Нет

Затушевывание,
закрашивание
областей,
рисование
набросков
Затуше0%
Нет
Колебание
количества кра- вывание,
ски (Flow Jitter) = добавление
текстуры,
Нажим пера
рисование
(Pen Pressure)
для кисти 2 (для волос
кисти 3 — нет)
Добавление
0%
Колебание угла Нет
текстуры,
(Angle Jitter) =
затушевы20%; Управлевание
ние (Control) =
Выкл (Off),
Колебание не- Рисование
0%
Колебание
прозрачности волос, затуразмера (Size
Jitter) = Нажим (Opacity Jitter) = шевывание
пера (Pen Pres- Нажим пера
(Pen Pressure)
sure)
Колебание не- Затуше20-25% Колебание
прозрачности вывание,
размера (Size
закраJitter) = Нажим (Opacity Jitter)
шивание
пера (Pen Pres- и Колебание
количества кра- областей
sure)
ски (Flow Jitter) =
Нажим пера
(Pen Pressure)
Добавление
0%
Нет
Колебание
количества кра- текстуры,
ски (Flow Jitter) = затушевывание
Нажим пера
(Pen Pressure)
0%
Колебание
Рисование
Колебание
размера (Size
количества кра- набросков,
Jitter) = Нажим ски (Flow Jitter) = штриховых
пера (Pen Pres- Нажим пера
рисунков,
мелких
(Pen Pressure)
sure)
деталей
Колебание не- Добавление
25%
Рассеивание
(Scatter) = 20%; прозрачности текстуры
(Opacity Jitter)
Колебание
и Колебание
размера (Size
Jitter) = Нажим количества крапера (Pen Pres- ски (Flow Jitter) =
Нажим пера
sure)
(Pen Pressure)

1 Данный параметр настраивается на панели параметров.
2 Данный параметр настраивается в категории Форма отпечатка кисти (Brush Tip Shape) (см. раздел
«Форма отпечатка кисти» данной главы).
3 Обозначает пользовательскую кисть, созданную с нуля, как описано в следующем разделе.
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Накладка
Если флажок Накладка (Build-up) установлен, то кисть работает аналогично аэрозольному баллончику с краской. При этом эффект получается таким же, как
и при нажатии кнопки Включение режима аэрографа (Airbrush) на панели
параметров (см. раздел «Использование инструмента “Кисть”» данной главы).
В основном программа добавляет отпечатки кисти, пока вы удерживаете нажатой кнопку мыши, и распространяет отпечатки за пределы указателя мыши для
создания реалистичного эффекта распыления из аэрозольного баллончика.

Сглаживание
Если вам нужно, чтобы наносимые кистью мазки выглядели более сглаженными,
установите флажок Сглаживание (Smoothing). Это особенно помогает, если у вас
не очень твердая рука: в таком случае края мазков могут получаться неровными.

Защита текстуры
Установив флажок Защита текстуры (Protect Texture), вы примените настройки текстуры, узора и размера ко всем встроенным предустановкам кисти, которые имеют текстуру. Например, установив данный флажок можно добиться
рисунка, словно созданного на одной поверхности разными кистями, при этом
не придется каждый раз настраивать параметры категории Текстура (Texture).
Можете считать данный флажок флажком глобального задания текстуры.

Создание новой кисти
Чтобы еще увеличить простор для творчества, попробуйте создавать свои собственные кисти. Их можно сделать из чего угодно — из нарисованного другой
кистью мазка, из логотипа, даже из сканированного изображения, используемого в качестве текстуры (например, листа дерева). Некоторые пользователи
программы Photoshop называют созданные самостоятельно кисти кистями,
полученными из образца, потому что при создании таких кистей вы берете
узор, объект или изображение в качестве образца; другими словами, вы выбираете узор, объект или изображение, на основе которого создается кисть.
Создание кисти начинается с создания пятнá краски (пятна в форме кончика
кисти), которое вы хотите превратить в пользовательскую кисть (рис. 12.31,
слева). Создать пятно краски можно различными способами, от простых до
крайне сложных. Один из основных способов — создать новый документ
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разрешением 300×300 пикселов, а затем сформировать пятно краски, рисуя
различными кистями с различной непрозрачностью. В такой документ можно
добавить текстуру — чем более неправильным и беспорядочным получится пятно, тем интереснее будет ваша кисть. Чтобы превратить пятно краски
в кисть, которая будет использоваться для нанесения цвета, рисовать пятно
необходимо черным и серыми цветами при 100-процентной непрозрачности
(имеется в виду значение в поле ввода Непрозрачность (Opacity) на панели
параметров). В дальнейшем при рисовании созданной кистью области, окрашенные в сплошной черный цвет, будут формировать непрозрачные цвета,
а серые области — полупрозрачные цвета.

Рис. 12.31. Слева: Показанное на данном рисунке пятно краски можно создать, используя
маленькие мягкие кисти. Задайте черный цвет в качестве основного, нарисуйте несколько
точек, затем измените основной цвет на один из серых оттенков и нарисуйте еще
несколько точек. Не забудьте проверить, чтобы в поле ввода Непрозрачность (Opacity)
панели параметров было указано значение 100%.
Справа: Изменив несколько параметров на палитре Кисть (Brush), вы можете создать кисть,
идеально подходящую для текстурирования и затушевывания.

СО В Е Т. Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 12\Точечная кисть.psd, записанный на диске, прилагаемом к книге.

После того как создадите пятно краски, превратите его в кисть, выполнив следующие инструкции:
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1. Выделите пятно, используя инструмент Прямоугольная область
(Rectangular Marquee).
Чтобы задать форму кончика кисти, сначала нужно выделить объект. Нажмите клавишу M (или сочетание клавиш Shift+M), чтобы выбрать инструмент
Прямоугольная область (Rectangular Marquee), и выделите пятно краски
(см. рис. 12.31, слева).
2. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Определить кисть
(Edit ⇒ Define Brush Preset).
В открывшемся диалоговом окне (см. рис. 12.31, слева) укажите название кисти и нажмите кнопку OK.
3. Создайте новый документ (его размер в данном случае не имеет значения) и выберите инструмент Кисть (Brush), нажав клавишу B.
Чтобы открыть новый документ и протестировать в нем новую кисть, нажмите
сочетание клавиш Ctrl+N (+N (OS X)).
4. Выберите новую кисть на панели предустановок кистей, а затем откройте палитру Кисть (Brush).
После того как выберете новую кисть, откройте палитру Кисть (Brush) (или
щелкните мышью по значку данной палитры в доке в правой части окна
программы Photoshop или же выберите команду меню Окно ⇒ Кисть (Window ⇒ Brush)).
Как вариант, можно сначала открыть палитру Кисть (Brush), щелкнуть мышью
по кнопке Наборы кистей (Brush Presets) (или перейти на вкладку Наборы
кистей (Brush Presets), если палитра уже открыта) и на открывшейся палитре
выбрать новую кисть.
5. Щелкните мышью по категории Форма отпечатка кисти (Brush Tip
Shape) на палитре Кисть (Brush).
Чтобы создать кисть, похожую на номер 4, показанную на рис. 12.30, задайте следующие значения: 100 пикселов в поле ввода Кегль (Size), 70 градусов
в поле ввода Угол (Angle) и 1% в поле ввода Интервалы (Spacing). Если у вас
есть графический планшет, щелкните мышью по категории Передача (Transfer) и выберите пункт Нажим пера (Pen Pressure) в раскрывающихся списках
Управление (Control), расположенных ниже ползунковых регуляторов Колебание непрозрачности (Opacity Jitter) и Колебание количества краски
(Flow Jitter).
6. Щелкните мышью по категории Динамика формы (Shape Dynamics).

756

Часть третья

Рисование в программе Photoshop

Если у вас есть графический планшет, выберите пункт Нажим пера (Pen Pressure) в раскрывающемся списке Управление (Control), расположенном ниже
ползункового регулятора Колебание размера (Size Jitter), а в поле ввода Минимальный диаметр (Minimum Diameter) задайте значение 30%. Если графическим планшетом вы не располагаете, попробуйте вместо этого задать в поле
ввода Колебание размера (Size Jitter) значение 25% (но в этом случае вы не
сможете изменять размер кисти, усиливая или ослабляя нажатие стилусом).
7. Установите флажок Сглаживание (Smoothing).
Как отмечено в разделе «Сглаживание» предыдущего раздела, установив данный флажок, вы сгладите края наносимых кистью мазков, чтобы последние
выглядели менее неровными.
8. Еще раз сохраните кисть.
Нажмите кнопку Новая кисть (Create new brush) в правом нижнем углу палитры Кисть (Brush) (на кнопке изображен листок бумаги с загнутым углом). Если
сейчас вы не сохраните кисть повторно, то в дальнейшем потеряете все заданные сейчас параметры. В открывшемся диалоговом окне укажите то же название кисти, которое указывали при выполнении пункта 2 данной инструкции.
Сейчас вы создали кисть, которая не только отлично подходит для текстурирования цифровых рисунков, но и может использоваться для создания интересных «грязных» эффектов при редактировании фотографий. Возможность
создания собственных кистей дает вам массу способов нанесения текстур.

СО В Е Т. Если вы хотите поделиться своей новой кистью с другими пользователями,
выберите команду Сохранить кисти (Save Brushes) в меню панели предустановок кистей (в меню палитры Наборы кистей (Brush Presets) данной команды нет). В открывшемся диалоговом окне укажите расположение и имя файла кистей, а затем посетите
сайт Adobe Add-ons (creative.adobe.com/addons) и выгрузите свой файл, чтобы его
оценили другие пользователи программы Photoshop.

Установка новых кистей
Собственные кисти создаете не только вы. Людям нравится делиться с остальными
тем, что создано их руками, и если кто-то создает действительно хорошую кисть,
то он обычно не прочь дать и другим попользоваться ею. Поэтому во Всемирной
паутине можно найти всевозможные кисти, причем совершенно бесплатно.
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Рис. 12.32. На сайте Adobe Add-ons вы можете загрузить самые удивительные кисти,
а также поделиться тем, что создали вы (слева вверху). Например, загрузив и установив
набор кистей Grunge-Brush Set (справа вверху), вы сможете состарить фотографию (внизу).
Загрузить этот набор можно по адресу tinyurl.com/o8dbq2u.

Один из лучших сайтов, который вы только сможете найти, — Adobe Add-ons
(creative.adobe.com/addons). На сайте вы сможете найти всевозможные операции, пользовательские фигуры, градиенты и т. д. Среди прочего, вы можете
загрузить набор кистей, с помощью которого можно придать изображению
такой вид, словно оно напечатано на порванной бумаге, как показано на
рис. 12.32. После того как вы загрузите файл с кистями на ваш жесткий диск,
выберите в меню панели предустановок кистей (см. рис. 12.20) или палитры
Наборы кистей (Brush Presets) команду Загрузить кисти (Load Brushes) и укажите путь к файлу с набором кистей (такие файлы имеют расширение .abr,
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например Paper_Damage.abr). Затем нажмите кнопку Загрузить (Load) (либо
дважды щелкните мышью по значку файла в диалоговом окне). Новые, готовые к использованию кисти появятся на панели предустановок кистей.
Полосы на фотографии, показанной на рис. 12.32, добавлены следующим
образом: сначала в качестве основного и фонового цветов задаются белый
и коричневый, соответственно, затем выбирается команда Фильтр ⇒ Рендеринг ⇒ Облака (Filter ⇒ Render ⇒ Cloud), а после нее — команда
Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие в движении (Filter ⇒ Blur ⇒ Motion Blur).
После этого режим наложения слоя с полосами нужно изменить на Жесткий
свет (Hard Light). Наконец, несколько движений причудливыми кистями набора Grunge-Brush Set (набора кистей, предназначенного для имитации стиля
гранж) — и фотография становится старинной!
При создании данного изображения каждый мазок кисти, которым рисовались повреждения бумаги, создавался белым цветом на отдельном слое. Сделав так, вы защитите исходное изображение и получите возможность управлять непрозрачностью слоя.

Кладезь знаний
ИНСТРУМЕНТ «АРХИВНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КИСТЬ»
Корпорации Adobe наверняка хотелось бы убедить вас в том, что вы можете с помощью инструмента Архивная художественная кисть (Art History Brush) превратить
фотографию в картину, только вот этот инструмент работает не очень-то хорошо (при
взгляде на приведенный ниже рисунок это сразу становится понятным). Данный инструмент схож с инструментом Архивная кисть (History Brush) (см. раздел «Инструмент “Архивная кисть”» главы 1) в том, что вы можете выбрать снимок изображения
(предыдущий вариант изображения, сохраненный в определенный момент времени)
и работать с ним, поэтому оба эти инструмента и объединены в одну группу. Опробуйте
сами этот инструмент и решите, стóит его включать в ваш личный набор избранных
инструментов или нет. Ниже показано, как его использовать:
1.

Выберите инструмент Архивная художественная кисть (Art History Brush), нажав клавишу Y. (Если, нажав клавишу Y, вы выбрали инструмент Архивная кисть
(History Brush), то нажмите сочетание клавиш Shift+Y, чтобы выбрать инструмент
Архивная художественная кисть (Art History Brush).)

2.

Выберите снимок (состояние изображения) на палитре История (History).
Откройте палитру История (History), выбрав команду меню Окно ⇒ История
(Window ⇒ History), а затем выберите одно из состояний изображения, с которым
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хотите работать, щелкнув мышью по левому столбцу палитры рядом с нужным состоянием.
3.

На панели предустановок кистей выберите маленькую мягкую кисть. Как
и при работе с инструментом Кисть (Brush), вы можете изменять режим наложения
и непрозрачность данного инструмента, а также настраивать размер кисти — для
этого перемещайте мышь, удерживая правую кнопку мыши и клавишу Alt (удерживая кнопку мыши и сочетание клавиш Ctrl+⌥ (OS X)): для уменьшения размера
кисти перемещайте мышь вправо, для увеличения — влево.

4.

В раскрывающемся списке Стиль (Style) на панели параметров выберите пункт
Сжатая короткая (Tight Short). Данный раскрывающийся список содержит десять
стилей рисования — Сжатая короткая (Tight Short), Свободная средняя (Loose Medium), Свободная длинная (Loose Long) и т. д. Если в пункте раскрывающегося списка
содержится слово «сжатая», это означает, что лучше рисовать, выбрав данный пункт,
так как в этом случае наносимые кистью мазки плотнее прилегают друг к другу.

5.

Задайте в поле ввода Диаметр (Area) на панели параметров значение 50 пикселов. Данное значение определяет область, накрываемую вычурными (и изменяющими исходное изображение) мазками, которые вы наносите, рисуя кистью поверх
изображения. Чтобы увеличить число мазков, задайте большее значение, чтобы
уменьшить — меньшее значение. Если вы хоть немного надеетесь разобрать после
применения данной кисти, что за объект изображен на рисунке, то задавайте относительно маленькие значения (до 40 пикселов), чтобы не обмануться в ожиданиях.

6.

Проверьте, чтобы в поле ввода Допуск (Tolerance) было указано значение
0%. Маленький допуск позволяет делать мазки там, где вам нужно. Большой допуск ограничивает мазки областями, которые по цвету отличаются от снимка, выбранного вами при выполнении пункта 2.

7.

Установите курсор кисти на изображение и рисуйте по нему кистью. По мере
рисования ваша четкая понятная фотография будет превращаться в нечто безумное, составленное из полос краски, нанесенных случайным образом и предположительно высокохудожественных.

ГЛАВА 13
ВЕКТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Если при слове «рисование» первой у вас в голове появляется мысль о том,
что вы даже прямую линию не можете провести, то настало время вас порадовать: в программе Photoshop можно создавать и векторные рисунки. Чтобы создать прямую линию, выберите инструмент Линия (Line) (он находится
в одной группе с инструментами фигур — см. раздел «Инструменты фигур»
данной главы) и перетащите мышь, удерживая кнопку мыши, из одной точки в другую. Или же, как описано в предыдущей главе, выберите инструмент
Кисть (Brush), щелкните мышью в одной позиции, а затем щелкните мышью
в другой позиции, удерживая клавишу Shift. В программе, кроме того, присутствуют инструменты создания всевозможных геометрических фигур —
кругов, прямоугольников, прямоугольников со скругленными углами и т. д. —
которые крайне просты в применении (см. раздел «Создание произвольных
фигур» данной главы).
А как насчет создания более сложных рисунков и иллюстраций? Хорошая новость — при этом у вас есть возможность не рисовать вообще ничего от руки,
будь то это линия или сложная фигура. Вместо рисования от руки вы можете
создать группу точек, используя описанные в данной главе векторные инструменты. При этом программа Photoshop очертит фигуру, создавая идущие
из точки в точку контуры. В отличие от объектов, созданных с помощью инструмента Кисть (Brush), или нарисованных настоящим карандашом, векторные объекты можно редактировать бесконечно: вы вольны перемещать точки
и изменять контуры, получая в итоге нужные вам фигуры. Имея такие возможности, вы можете создавать с нуля сложные и в то же время легко редактируемые рисунки, как показано на рис. 13.1.
Если вы уже решили, не читая, пролистнуть эту главу по той причине, что вы не
художник, не спешите — векторные инструменты можно использовать и для
решения других задач, например:
•

Когда вы научитесь использовать эти инструменты, то сможете с их помощью добавлять на изображение элементы, которые нельзя сфотографировать, потому что их в реальности не существует, в частности орнаменты
и картинки, аналогичные показанной на рис. 7.26 в главе 7.
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Рис. 13.1. Вверху: Здесь показаны контуры, которые формируют основные фигуры
цифровой картины «Красный грузовик» Берта Монро. Да, вы все правильно прочитали:
это не фотография — Берт своими руками нарисовал каждую деталь. Он очертил
контуры деталей, используя инструмент Перо (Pen), а затем раскрасил детали с помощью
инструмента Кисть (Brush). Вместо мыши использовался интерактивный перьевой экран
производства компании Wacom (экран, на котором можно непосредственно рисовать,
www.wacom.com/en/de/product-finder).
Внизу: Данный рисунок (он называется «Окленд» и нарисовал его тоже Берт Монро)
еще более сложен. Если рассматривать его вблизи, то можно увидеть нарисованные
инструментом Перо (Pen) контуры неоновых трубок и разъемов, в которые вставляются
эти трубки. Вот вам образец, к которому надо стремиться! Другие замечательные работы
Берта можно найти на сайте www.bertmonroy.com.
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•

С помощью векторных инструментов можно точно выделять области, которые другими способами выделить не получится. На самом деле одним
из любимых инструментов опытных пользователей программы Photoshop
является Перо (Pen) из-за его возможностей выделения (см. раздел «Выделение областей и создание масок с помощью контуров» данной главы).

•

Инструменты фигур можно применять для маскирования (скрытия) областей изображения (см. раздел «Использование векторных масок» данной главы). Векторные маски значительно более гибки в применении, чем
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обычные слои-маски, описанные в разделе «Слои-маски: цифровой малярный скотч» главы 3.
Чтобы научиться работать с векторными инструментами программы Photoshop, понадобится немало времени и терпения, так как их применение сильно
отличается от применения любого другого описанного выше инструмента. Но,
уделяя время на их освоение, вы все дальше продвигаетесь по пути к подлинному мастерству в использовании программы Photoshop.
Однако перед тем как изучать собственно инструменты, вам необходима краткая экскурсия по различным режимам создания фигур, которые вы можете использовать при работе.

Режимы создания фигур
Слово «рисование» применительно к реальному миру означает нанесение
мазков кистью или штрихов карандашом. Но в программе Photoshop «рисование» также обозначает и создание линий и фигур с помощью векторных инструментов: инструмента Перо (Pen) и различных инструментов фигур. Такое
рисование скорее напоминает черчение (видели когда-нибудь технические
планы и чертежи?), потому что создаются точные контуры фигур, в отличие
от слегка размытых линий картин или набросков. Для разнесения понятий,
в этой книге использование растровых инструментов типа Кисть (Brush) обозначается словом «рисование», а использование векторных инструментов —
словом «создание», например, «создание фигуры».

П Р И М Е Ч А Н И Е . Разницу между инструментами программы Photoshop, предназначенными для рисования и раскрашивания, и векторными инструментами можно
иллюстрировать таким примером. Если бы программой Photoshop пользовались Ван
Гог или Микеланджело, то они бы предпочли использовать инструмент Кисть (Brush),
так как он действует аналогично реальным кистям. А вот такие художники, как Матисс,
Мондриан или Пикассо, избрали бы для работы векторные инструменты, поскольку их
стиль работы более точен, угловат и нацелен на создание плавных, четко очерченных
геометрических фигур и линий.

В программе Photoshop существуют три режима создания фигур, доступных
на панели параметров (рис. 13.2), которые строго определяют результат применения инструмента Перо (Pen) и других инструментов, предназначенных
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для создания фигур. Ниже показано, какие особенности имеет каждый из режимов:
Режимы создания
фигур

Раскрывающийся
список предустановок инструмента

Кнопка Операции
с контуром

Кнопка Параметры
контура

Кнопка Выравни- Кнопка Упорядование контура чение контура

Рис. 13.2. Нажав клавишу P и выбрав тем самым инструмент Перо (Pen), вы увидите
в левой части панели параметров три кнопки, предназначенные для выбора режима
создания фигур. Кнопки в группе элементов управления Сделать (Make) позволяют указать
программе, какой объект вы хотите создать с помощью фигуры: выделение (марширующих
муравьев), векторную маску или слой-фигуру.

•

Фигура (Shape). Если в данном режиме вы выберете один из векторных
инструментов и щелкнете мышью по изображению, программа Photoshop
создаст новый слой-фигуру (см. раздел «Основы работы со слоями» главы 3), на котором вы будете работать. После того как завершите создание
фигуры, вы сможете использовать элементы управления Заливка (Fill)
и Обводка (Stroke) на панели параметров, чтобы изменить цвет заливки,
а также добавить сплошную или пунктирную обводку фигуры (см. раздел
«Индикаторы основного и фонового цветов» главы 1). Работа в данном
режиме похожа на вырезание фигур из строительного картона — созданные фигуры могут скрыть любое содержимое расположенных ниже слоев
в тех местах, где один слой перекрывает другой.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop CC на миниатюре слоя-фигуры на палитре
Слои (Layers) отображается содержимое всего документа, а не только фигура.

В режиме Фигура (Shape) могут работать как инструменты геометрических
фигур, так и инструмент Перо (Pen). Данный режим отлично подходит для создания залитых цветом фигур, которые можно включить в рисунок или наложить на фотографию (например, как показано на рис. 7.26 в главе 7). Еще в данном режиме можно добавить на изображение символ или логотип (см. раздел
«Инструменты фигур» данной главы).
Программа Photoshop содержит массу встроенных фигур, но вы можете также создавать собственные фигуры (см. раздел «Создание произвольных фи-
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гур» данной главы) или загружать их из Всемирной паутины. Как отмечено
в главе 4, инструменты фигур можно также использовать для выделения областей.
•

Контур (Path). Как отмечено выше, под контуром понимается прямая или
кривая линия между точками, которые описаны подробнее в следующем
разделе. При работе в режиме Контур (Path) не создается слой-фигура,
и контур не заливается цветом; вместо этого вы формируете пустой контур. Используйте данный режим, когда вы хотите выделить некоторую
область с помощью инструмента Перо (Pen) (см. раздел «Выделение областей и создание масок с помощью контуров» данной главы), создать обтравочный контур (см. раздел «Создание обтравочного контура» данной
главы) или векторную маску, размер которой в дальнейшем потребуется
изменить (см. раздел «Использование векторных масок» данной главы).
Кроме того, контуры можно залить цветом (см. раздел «Заливка контура»
данной главы) и обвести (см. рис. 13.18 данной главы), но программа не
будет автоматически создавать новый слой при использовании инструментов фигур или инструмента Перо (Pen); вам придется сначала создать
новый слой, а затем выполнять заливку или обводку. Контуры, созданные
в этом режиме, будут находиться на палитре Контуры (Paths), описанной
в разделе «Сохранение контуров» данной главы.

•

Пикселы (Pixels). В этом режиме могут работать только инструменты фигур (см. раздел «Инструменты фигур» данной главы). При работе с этими
инструментами в режиме Фигура (Shape) программа Photoshop располагает созданную фигуру на отдельном слое и заливает ее основным цветом.
Но в режиме Пикселы (Pixels) вместо векторного программа Photoshop
создает пиксельную фигуру на текущем слое (при этом так же выполняется
заливка основным цветом). Такой вариант удобен, если созданную фигуру нужно редактировать с помощью средств, не поддерживающих работу
с векторными элементами — фильтров, инструментов рисования и т. д. Однако вы можете с легкостью растрировать слой-фигуру (см. раздел «Растрирование слоев» главы 3), а затем применять перечисленные средства
или преобразовать векторный слой с помощью смарт-фильтров. Поэтому
вам практически не придется использовать данный режим, исключая случаи, когда вы точно будете знать, что форму созданного объекта изменять
не придется.

В основном процесс создания фигур не зависит от выбранного режима и выглядит следующим образом: вы выбираете инструмент Перо (Pen) или один
из инструментов фигур, выбираете режим создания фигур, создаете фигуру,
редактируете ее и затем, при переходе к режиму Контур (Path), сохраняете
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для последующего использования. Ниже вы узнаете, как выполнять все перечисленные, а также множество других действий.
А сейчас, когда вы получили общее представление о процессе, настало время
перейти к изучению инструмента Перо (Pen).

Создание контуров с помощью
инструмента «Перо»
Инструмент Перо (Pen) впервые появился в программе Adobe Illustrator
в конце 80-х годов, предоставив пользователям ранее немыслимую точность
и возможности управления. Единственная проблема состояла в том, что этот
инструмент был (и остался) очень сложным в использовании. Художники же
отвергали его в принципе, так как он не соответствовал привычным для них
представлениям о работе с цифровой графикой (не говоря уже о традиционных ручках и карандашах). Вместо рисования линии путем перетаскивания
курсора кисти, инструмент Перо (Pen) создает узловые точки и управляющие
линии, из которых составляются векторные контуры или кривые Безье (названные так в честь их изобретателя). Управляющие линии при этом не являются
частью создаваемой линии; они представляют собой, скажем так, маленькие
рычаги, используемые для того, чтобы управлять формой каждого сегмента
линии (рис. 13.3).

Управляющие линии
Узловая точка

Рис. 13.3. Вверху: Кнопка инструмента Перо (Pen) находится в нижней части панели
Инструменты (Tools) (если панель отображается в виде одного столбца).
Внизу: Фигура в форме бумеранга образована сочетанием точек и контуров. Точки
обозначают начало и конец каждого сегмента линии, которая в программе Photoshop
называется контуром. Изменить форму контура можно, перетаскивая мышью точки,
изменяя положение управляющих линий, а также добавляя или удаляя точки.
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Как отмечено в главе 2, редактировать векторные изображения и изменять их
размер можно без потери качества. Например, вы можете переместить точки и контуры (см. рис. 13.3, внизу) объекта, чтобы изменить его форму, а затем изменить размер объекта, исказить, изогнуть или отразить его с помощью
команды Свободное трансформирование (Free Transform). Когда объект
примет требуемую форму, его можно залить цветом, выполнить обводку с помощью одного из инструментов рисования или использовать контур для создания слоя-маски.
Чтобы создать с помощью инструмента Перо (Pen) линию, нужно дважды щелкнуть мышью по изображению: щелкнув первый раз, вы создадите узловую
точку в начале линии, щелкнув второй раз — узловую точку в конце линии,
а программа автоматически проведет контур между двумя узловыми точками. Это чем-то напоминает цифровой вариант игры «соедини точки»: при
добавлении каждой последующей узловой точки создается контур, соединяющий ее с предыдущей.
Для создания прямых и изогнутых контуров используются узловые точки двух
различных типов:
•

Сглаженные. Данные узловые точки применяются в том случае, если требуется получить изогнутый контур. Если вы нажмете кнопку мыши (создав
тем самым узловую точку) и затем переместите указатель мыши в какомлибо направлении (до того, как отпустите кнопку мыши), то инструмент
Перо (Pen) создаст управляющую линию. Перетаскивая такую линию мышью, можно изогнуть контур, создаваемый следующим (то есть идущий
к следующей узловой точке). (Как отмечено ниже, направление, в котором вы перемещаете указатель мыши при создании управляющей линии,
имеет большое значение.) Когда вы создадите следующую узловую точку,
щелкнув мышью по изображению, программа создаст контур — изогнутую линию между двумя узловыми точками.

•

Угловые. Данные узловые точки применяются в том случае, если требуется получить прямую линию. Щелкните мышью по изображению, не
перемещая указатель мыши, и управляющие линии не будут создаваться;
программа Photoshop создаст точки, соединенные прямыми контурами.
Для создания строго горизонтальных или вертикальных линий щелкайте по изображению мышью, удерживая клавишу Shift. В этом случае инструмент Перо (Pen) будет создавать прямые линии, угол наклона которых относительно вертикальной оси изображения кратен 45 градусам
(45, 90 градусов и т. д.), что отлично подходит для создания геометрических фигур.
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Когда вы освоите работу с узловыми точками и управляющими линиями, то
сможете создать любую фигуру, какую захотите. Ниже рассказывается о том,
как создавать прямые и изогнутые контуры.

Создание прямых контуров
Самое простое действие, которое можно выполнить с помощью инструмента
Перо (Pen) — создание прямых контуров. Для этого откройте новый документ,
выполнив команду меню Файл ⇒ Создать (File ⇒ New), а затем выполните
следующие шаги:
1. Выберите инструмент Перо (Pen), нажав клавишу P.
На панели Инструменты (Tools) кнопка инструмента Перо (Pen) располагается выше большой буквы «Т», а на его значке изображен кончик перьевой
ручки.
2. Выберите режим Контуры (Paths) на панели параметров.
В раскрывающемся списке в левой части панели параметров выберите пункт
Контур (Path) (см. рис. 13.2). Режим Фигура (Shape) также может использоваться для выполнения данного упражнения, но при работе в этом режиме
программа Photoshop сразу заливает цветом создаваемый контур, что может
вас запутать (а описанные приемы и без того достаточно сложно выполняются!). Поэтому, чтобы видеть только контур без заливки цветом, работайте в режиме Контур (Path).
3. Установите указатель мыши поверх изображения и щелкните мышью, чтобы создать первую узловую точку.
В позиции, по которой вы щелкнете мышью, программа расположит маленький черный квадрат (рис. 13.4, вверху).
4. Установите указатель мыши правее первой узловой точки и щелкните мышью по изображению, чтобы создать вторую узловую точку.
Программа Photoshop соединит две точки прямой линией.
5. Установите указатель мыши на 2–3 сантиметра ниже второй точки
и щелкните мышью по изображению, чтобы создать очередную узловую точку.
Программа Photoshop при создании каждой новой точки будет соединять ее
контуром с предыдущей точкой. Если вам нужно создать строго горизонталь-
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ную или вертикальную линию, щелкайте мышью по изображению, удерживая
клавишу Shift (таким же образом создаются прямые линии, углы наклона которых к вертикальной оси изображения кратны 45 градусам).
Щелкните мышью первый раз

Щелкните мышью второй раз

Рис. 13.4. Каждый раз, когда вы щелкаете по изображению мышью, программа добавляет
очередную узловую точку и соединяет ее с предыдущей точкой контуром, а из контуров
строится фигура, которую вы создаете.
Если вы хотите начать создание нового контура, а не добавлять точку к существующему
контуру, нажмите клавишу Esc и щелкните мышью по изображению в позиции, где нет
ранее созданных контуров.

6. Когда закончите создавать линии, нажмите клавишу Esc или щелкните мышью по любой области документа, кроме контуров, удерживая
клавишу Ctrl ( (OS X)).
Созданные вами узловые точки исчезнут, и вы увидите тонкую серую линию,
обозначающую сформированный вами контур.
7. Если необходимо переместить узловую точку, чтобы изменить угол
между линиями, выберите инструмент Выделение узла (Direct Selection), нажимая сочетание клавиш Shift+A до тех пор, пока на панели
Инструменты (Tools) не появится белая стрелка (см. рис. 13.4, внизу).
Подробнее данный инструмент описан в разделе «Редактирование контуров»
данной главы.
8. Нажав и удерживая кнопку мыши на одной из узловых точек на созданной вами линии, перетащите ее мышью.
Пока вы удерживаете кнопку мыши, можете перемещать точку по своему
усмотрению. Когда устанóвите точку в требуемое положение, отпустите кнопку мыши.
Вы создали контур, используя для этого инструмент Перо (Pen). Приготовьтесь, дальше все будет намного сложнее.
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Создание изогнутых контуров
Изогнутые контуры инструментом Перо (Pen) создавать сложнее, так как вам
придется задавать степень и направление изгиба, используя упомянутые
ранее управляющие линии, чтобы указать программе Photoshop, насколько
сильно вы хотите искривить контур и в каком направлении это нужно сделать.
Вот как это происходит:
1. Выберите инструмент Перо (Pen), установите указатель мыши в любом месте документа и нажмите и удерживайте кнопку мыши, чтобы
задать первую узловую точку. Затем, не отпуская кнопку мыши, переместите мышь влево или вправо, чтобы появились управляющие линии узловой точки.
Управляющие линии будут выходить из созданной вами точки, причем конец
одной из линий будет перемещаться вместе с указателем мыши. Данные управляющие линии определяют направление, в котором будет изгибаться контур;
если вы перетащите мышь правее точки, то и контур при добавлении следующей
узловой точки изогнется вправо; если вы перетащите мышь левее, то и контур
изогнется влево. В данном упражнении вам следует перетащить мышь вверх
и вправо на 1–2 сантиметра, а затем отпустить кнопку мыши (рис. 13.5, вверху).
Перетащите вправо
Первый раз щелкните мышью
Перетащите вправо
Второй раз щелкните мышью
Обратите внимание на направление перетаскивания конца управляющей линии

Рис. 13.5. Направление, в котором вы перетаскиваете конец управляющей линии,
определяет направление следующего контура, который вы создадите; перетаскивая конец
управляющей линии, вы можете наблюдать, как изгибается контур между двумя точками.
Обратите внимание, что расположенные напротив друг друга управляющие линии
соединены и двигаются синхронно. Чем длиннее вы сделаете управляющую линию, тем
сильнее изогнется контур.

2. Установите указатель мыши примерно на 5 сантиметров правее первой точки и нажмите кнопку мыши, чтобы добавить вторую точку.
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Не отпуская кнопку мыши, переместите указатель мыши (и конец новой управляющей линии) вниз и вправо на 1–2 сантиметра, а затем
отпустите кнопку мыши.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Понять, как действуют управляющие линии, читая о них, практически невозможно. Поэтому, если вы находитесь рядом с компьютером, включите его,
запустите программу и выполните описанное упражнение. Для этого откройте файл
Примеры\Глава 13\Кривая.tif, записанный на диске, прилагаемом к книге.

При выполнении пункта 1 данной инструкции вы перетащили управляющую линию вверх, и кривая послушно изогнулась вверх. Перетаскивая конец второй управляющей линии вниз, вы изогнете следующую кривую вниз
(см. рис. 13.5, в центре).
3. Создайте третью точку, нажмите кнопку мыши и перемещайте мышь
вверх и вправо.
Когда вы, добавляя третью точку, нажмете кнопку мыши, появится изогнутый вниз (поскольку при выполнении предыдущего пункта инструкции вы
перетащили управляющую линию вниз) контур. Чтобы создать показанную на
рис. 13.5 кривую, перетащите конец управляющей линии третьей точки вверх
и слегка вправо.
4. Когда закончите создавать контур, сообщите об этом программе Photoshop, нажав клавишу Esc.
Можно также щелкнуть мышью по любой области документа, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)).
Вы только что создали свой первый изогнутый контур! Немного практики —
и вы научитесь с помощью управляющих линий задавать степень и направление изгиба. И, как вы, возможно, уже догадались, в дальнейшем процесс создания будет только усложняться.

С О В Е Т . В программе Photoshop версии CC во время создания контура вы можете нажимать и удерживать клавишу Пробел, чтобы изменить положение узловой
точки.
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Преобразование узловых точек
Как отмечено ранее в этой главе, в программе Photoshop существуют два типа
узловых точек: сглаженные и угловые. Чтобы создавать сложные контуры, вам
необходимо научиться изменять тип точек: так вы сможете создавать контуры, состоящие из изогнутых в одну сторону кривых. (Чтобы увидеть такой контур и понять, о чем идет речь, взгляните на рис. 13.7, внизу.)
Чтобы получить такой результат, сначала вам нужно будет создать несколько
кривых линий, а затем преобразовать некоторые из сглаженных точек в угловые. Ниже показано, как это сделать:
1. Выберите инструмент Перо (Pen), нажмите кнопку мыши, чтобы создать первую точку, и перетащите конец управляющей линии вверх
и в сторону от узловой точки, задавая тем самым направление изгиба следующей кривой (рис. 13.6, вверху слева).
Когда вы будете готовы задать следующую узловую точку, отпустите кнопку
мыши.
2. Переместите мышь на 2–3 сантиметра правее первой точки, нажмите
кнопку мыши, чтобы задать вторую точку, а затем переместите мышь
вниз (рис. 13.6, справа вверху).
Когда контур изогнется так, как вам надо, отпусти́те кнопку мыши.
3. Переместите мышь еще на 2–3 сантиметра правее, нажмите кнопку
мыши, чтобы задать третью точку, а затем переместите мышь вниз
(рис. 13.6, в центре).
4. Переместите мышь еще на 2–3 сантиметра правее, нажмите кнопку
мыши, чтобы создать четвертую точку, а затем переместите мышь
вниз (рис. 13.6, внизу).
5. На панели Инструменты (Tools) выберите инструмент Угол (Convert
Point) (рис. 13.3).
Инструмент Угол (Convert Point) находится в одной группе с инструментом
Перо (Pen), на его кнопке изображен угол в виде перевернутой буквы «V». Чтобы увидеть всю группу инструментов, нажмите и удерживайте кнопку мыши на
кнопке инструмента Перо (Pen), а затем выберите в появившемся меню пункт
Угол (Convert Point). Обратите внимание: инструменты Перо+ (Add Anchor
Point), Перо– (Delete Anchor Point) и Угол (Convert Point) нельзя выбрать, нажимая сочетание клавиш Shift+P.
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Перетащите вверх

Первый раз щелкните мышью

Второй раз
щелкните
мышью

Перетащите вниз

Третий раз щелкните мышью

Перетащите
вниз

Четвертый раз
щелкните мышью

Перетащите вниз

Рис. 13.6. Так создается последовательность кривых с помощью сглаженных узловых точек
(точек, при задании которых вы перемещаете мышь, нажав и удерживая кнопку мыши).
При использовании сглаженных узловых точек созданные вами контуры изгибаются в том
направлении, в котором вы перетащили управляющую линию предыдущей узловой точки.
Чтобы поупражняться в создании таких контуров, откройте файл Примеры\Глава 13\
Комбинированный контур.tif, записанный на диске, прилагаемом к книге.

6. Перетащите мышью конец нижней управляющей линии третьей
узловой точки (рис. 13.7, вверху) вверх так, чтобы управляющие линии данной узловой точки оказались рядом друг с другом.
Инструмент Угол (Convert Point) «разрывает» связь между верхней и нижней половинами управляющей линии так, что каждую из них можно переме-

Художественная сторона Photoshop

773

Глава 13

щать отдельно от другой. В результате этого ловкого маневра узловая точка
преобразуется из сглаженной в угловую, а контур — из сглаженной кривой
в острый угол. Разделив управляющие линии, вы сможете изменять угол
и изгиб контура, перемещая линии независимо друг от друга, как стрелки
часов.
7. Выделите в контуре вторую точку слева с помощью инструмента Выделение узла (Direct Selection).
Перетащите конец управляющей
линии примерно в данную позицию

Перетащите конец управляющей
линии примерно в данную позицию

Перетащите конец управляющей линии отсюда

Перетащите конец управляющей линии отсюда

Рис. 13.7. Преобразовав сглаженные узловые точки в угловые, вы сможете манипулировать
управляющими линиями по отдельности друг от друга и, таким образом, создавать
последовательности изогнутых в одну сторону кривых, как показано на данном рисунке.
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К сожалению, вы не можете выделять точки инструментом Угол (Convert Point),
поэтому, чтобы увидеть управляющие линии второй узловой точки, вам придется воспользоваться инструментом Выделение узла (Direct Selection). Как
только узловая точка будет выделена, отобразятся ее управляющие линии.

СО В Е Т. Временно выбрать инструмент Выделение узла (Direct Selection) можно также, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), если в данный момент выбран инструмент Угол
(Convert Point).

8. Выберите инструмент Угол (Convert Point) и перетащите конец появившейся нижней управляющей линии вверх, к верхней управляющей линии (рис. 13.7, в центре).
Закончив редактирование, вы получите последовательность кривых, изогнутых в одну сторону (см. рис. 13.7, внизу).
Если вы переместите обе управляющие линии таким образом, что одна из них
будет расположена поверх другой, то вы увидите только одну управляющую
линию (на данном рисунке в центре и внизу так совмещены управляющие
линии третьей узловой точки). Такое положение управляющих линий похоже
на положение стрелок часов в полдень, когда часовая и минутная стрелки совмещаются, и в итоге вы видите только одну из них. В таком случае выберите
инструмент Выделение узла (Direct Selection) и перетащите конец одной из
управляющих линий в сторону, чтобы видеть обе линии.

Советы по созданию контуров
Ниже приведены некоторые приемы, которые могут вам пригодиться при создании контуров с помощью инструмента Перо (Pen):
•

Усложнение кривых. Если вы хотите создать сложную кривую или кривую, изогнутую в сторону собственного начала, то вам нужно перетащить
мышью одну из управляющих линий в направлении, противоположном
тому, в котором создан контур (рис. 13.8, вверху). Кроме того, учитывайте,
что степень изгибания кривой определяется длиной управляющей линии.
(Увеличить длину управляющей линии можно, перетащив ее конец мышью дальше от узловой точки в любом направлении.) На рис. 13.8, внизу,
показано, какую форму придают похожим контурам управляющие линии
различной длины.
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Рис. 13.8. Слева: Вот что происходит с кривыми при перетаскивании управляющих
линий в разных направлениях. На этих трех изображениях создан контур, идущий слева
направо. Вверху показано, как влияет на контур перетаскивание управляющей линии
в направлении, совпадающем с направлением контура (слева направо). В центре показано,
как воздействует на контур перетаскивание управляющей линии вверх и влево, а внизу —
вниз и влево.
Справа: Чем дальше вы перетаскиваете конец управляющей линии от узловой точки,
тем длиннее становится управляющая линия и тем сильнее изгибается контур.
Сильно изогнутый контур в верхней части рисунка получен использованием длинных
управляющих линий, а слабо изогнутый контур в нижней части — использованием
коротких управляющих линий.

В курс дела
СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ ПО ЛЕКАЛАМ
Применение кривых Безье — штука, которую ужасно сложно освоить. Но если вы посещали художественную школу — даже если это было очень давно — то вам знаком
реальный инструмент создания кривых, аналогичных контурам, которые создает инструмент Перо (Pen).
Создание с помощью инструмента Перо (Pen) программы Photoshop сходно с рисованием ручкой или карандашом по лекалам — пластмассовым трафаретам, предназначенным для создания плавно изгибающихся линий. Лекала и инструмент Перо (Pen)
имеют сходные ограничения в применении. Например, при использовании лекал
необходимо подбирать трафарет, по которому вы нарисуете самую длинную кривую
(дугу) из возможных. Для создания отдельных кривых часто приходится менять трафареты или изменять их положение.
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При использовании инструмента Перо (Pen) можно использовать аналогичный подход:
старайтесь поддерживать между соседними точками максимальное расстояние, чтобы
ваши контуры были настолько простыми (то есть содержали настолько малое число
узловых точек), насколько возможно. Чем из большего числа точек сформирован ваш
контур, тем менее плавным он становится (использование большего числа узловых точек также затрудняет редактирование контура). При печати принтерам тоже приходится интерпретировать и отрисовывать созданные вами контуры, поэтому использование
максимально простых контуров поможет вам избежать ряда проблем при работе.

•

Закрытие контура. Все описанные выше контуры являются открытыми,
то есть начальная и конечная точки каждого из них не совпадают друг
с другом. Если вам нужно создать дугу, то для этого понадобится открытый контур. Чтобы получить открытый контур, выполните после создания
последней узловой точки одно из следующих действий: нажмите клавишу
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Esc, щелкните мышью по любой области документа, удерживая клавишу
Ctrl ( (OS X)), или выберите на панели Инструменты (Tools) другой инструмент. Но если вы хотите залить контур цветом, то вам нужно закрыть
его, создав закрытую фигуру, начальная точка которой совпадает с конечной. Чтобы получить закрытый контур, после создания последней узловой
точки установите указатель мыши на начальной узловой точке контура,
при этом рядом с указателем мыши появится маленький кружок, напоминающий символ градуса. Когда увидите такой кружок, щелкните мышью
по начальной узловой точке и программа Photoshop соединит две точки
прямым* контуром, закрыв, таким образом, фигуру.

СО В Е Т . При щелчке по закрытому контуру, при нажатой клавише Alt (⌥ (OS X), программа Photoshop добавит сглаживающую узловую точку автоматически.

•

Добавление управляющих линий. Если требуется добавить управляющие линии к точке, не имеющей таковых — например, к начальной или
конечной точке прямой линии — выберите инструмент Перо (Pen), установите указатель мыши на узловой точке и щелкните мышью, удерживая
клавишу Alt (⌥ (OS X)). Около указателя мыши вы увидите небольшой
знак вставки в виде буквы V. Не отпуская кнопку мыши, переместите указатель мыши в сторону от узловой точки, чтобы создать новую управляющую линию и расположить ее под нужным вам углом, как показано на
рис. 13.9. (Если выполнить описанное действие с точкой, уже имеющей
управляющие линии, вы не создадите новую линию, а будете перемещать старые.)

СО В Е Т. Изменять длину управляющих линий можно также, перетаскивая сам контур
мышью и удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)). В данном случае изгиб кривой изменяется
по мере перетаскивания ее мышью. Если узловая точка на одном из концов контура не
имеет управляющих линий, то на этом конце сегмента образуется угол. Таким же способом можно перемещать узловые точки, не имеющие управляющих линий, перетаскивая их мышью и удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)). Эти маленькие фокусы позволят
вам легко редактировать контуры во время их создания.

*
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Новая управляющая линия, конец которой
перетаскивается в сторону от узловой точки

Рис. 13.9. Если требуется изогнуть прямой контур, необходимо создать управляющую
линию, как показано на рисунке. Перетаскивая конец новой управляющей линии в сторону
от узловой точки, вы получите кривую, изогнутую в ту сторону, куда вы перетащили
управляющую линию. Если же вы будете перетаскивать мышью конец управляющей линии,
удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), то создадите угловую точку, в которой кривая будет
резко изменять свое направление. Таким образом, вы получите возможность перемещать
управляющие линии независимо друг от друга, как показано на рис. 13.7 данной главы.

Сохранение контуров
Созданный контур вы, вероятно, захотите сохранить, чтобы иметь возможность редактировать (как описывалось выше в этой главе) и использовать
его в дальнейшем. Или же, возможно, вам нужно будет использовать контур
совместно с другими объектами изображения, например, при создании с его
помощью векторной маски (см. раздел «Использование векторных масок»
данной главы). В силу своей векторной природы контуры не занимают много
места в памяти и практически не увеличивают размер файла, поэтому вы можете смело сохранять столько контуров, сколько вам нужно.
Когда вы создаете контур, программа Photoshop сохраняет его на палитре
Контуры (Paths) в качестве временного рабочего контура (рис. 13.10) и отображает созданный контур в документе в виде тонкой серой линии. Если вы
хотите скрыть эту серую линию, чтобы она вас не отвлекала, нажмите клавишу Enter ( (OS X)). Чтобы в одном документе создать несколько контуров,
нажмите кнопку Создать новый контур (Create new path) в нижней части
палитры Контуры (Paths) (также можно сохранить каждый готовый контур
перед тем, как создать следующий, в противном случае программа Photoshop
добавит новый контур к уже имеющемуся). Чтобы начать работу с контурами,
откройте палитру Контуры (Paths), выбрав команду меню Окно ⇒ Контуры
(Window ⇒ Paths) (см. рис. 13.10).
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Даже если вы закроете документ и долгое время не будете обращаться к нему, программа Photoshop все равно сохранит его рабочий контур. Загвоздка состоит в том, что в документе может быть только один несохраненный рабочий
контур. Если вы хотите дополнить рабочий контур, выделите его на палитре Контуры (Paths) и работайте векторными инструментами как обычно. Не забудьте выделить
рабочий контур, так как если вы начнете работу, не выделив его, то исходный контур
будет утерян. Для полного спокойствия лучше все же сохранять все контуры, которые
теоретически могут пригодиться вам в дальнейшем.

Меню палитры

Кнопка Выполнить заливку контура основным цветом
Кнопка Выполнить обводку контура кистью
Кнопка Загрузить контур как выделенную область
Кнопка Сделать из выделенной области рабочий контур
Кнопка Добавить маску
Кнопка Создать новый контур
Кнопка Удалить активный контур

Рис. 13.10. Палитра Контуры (Paths) во многом сходна с любой другой палитрой.
Выделенный в данный момент контур программа подсвечивает синим цветом. Если
вы хотите удалить контур, выделите его и нажмите клавишу Backspace или Delete
(⌫ (OS X)), или перетащите мышью этот контур на кнопку с изображением мусорного
бака в правом нижнем углу палитры. Как и при работе со слоями, вы можете изменить
порядок следования контуров, переименовывать их, дважды щелкая мышью по имени
контура, и т. д. Изменяя порядок следования контуров, их легко можно упорядочивать,
собирая в одном месте связанные друг с другом контуры; к сожалению, в программе не
предусмотрено возможности группировать контуры так же, как слои.
В программе Photoshop версии CC появилась возможность выделить несколько контуров.
Для этого выполняйте щелчки мыши по необходимым контурам на палитре Контуры
(Paths), удерживая сочетание клавиш Shift+Ctrl (+ (OS X). Это позволит удалять,
копировать или менять порядок следования сразу нескольких контуров.

В программе Photoshop доступно несколько способов сохранить контур:
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•

Выбрать режим Фигура (Shape) (см. раздел «Режимы создания фигур»
данной главы) в раскрывающемся списке на панели параметров перед
тем, как начать создание контура. В этом случае программа Photoshop расположит созданный вами контур на отдельном слое. Не забудьте переименовать слой, чтобы различать контуры.

•

Сохранить контур перед его созданием (или, вернее, создать заполнитель для него), нажав кнопку Создать новый контур (Create new path)
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в нижней части палитры Контуры (Paths) (на этой кнопке изображен лист
бумаги с загнутым уголком). Программа по умолчанию присвоит новому
контуру имя Контур 1 (Path 1), но вы можете переименовать его, дважды
щелкнув мышью по имени контура.
•

Сохранить созданный контур, выбрав в меню палитры Контуры (Paths)
команду Сохранить контур (Save Path).

•

Сохранить контур как произвольную фигуру (см. начало данного раздела), которую вы можете в дальнейшем найти в раскрывающемся списке
Произвольные фигуры (Custom Shape) на панели параметров. Вы можете сохранить для последующего использования столько контуров, сколько требуется (они практически не влияют на увеличение размера файла).

•

Сохранить контур в виде обтравочного контура (см. раздел «Создание
обтравочного контура» данной главы), которые используются для изоляции
объектов (сокрытия их фона) в программах для предпечатной подготовки,
таких, как QuarkXPress и InDesign. Данный способ будет наиболее удобен
в том случае, если вы собираетесь обрабатывать ваше изображение в более старых версиях этих программ (которые не поддерживают работу с документами программы Photoshop, содержащими несколько слоев).

Инструменты фигур
В программе Photoshop содержится немало встроенных векторных фигур,
которые отлично подойдут для создания художественных украшений или использования в качестве векторных масок (описаны ниже в данной главе). К ним
относятся прямоугольник, прямоугольник со скругленными углами (удобно
использовать для выделения областей со скругленными углами; см. раздел
«Инструменты векторных фигур» главы 4), эллипс (удобен для создания коллажей с мягкими краями; см. раздел «Создание мягкой виньетки» главы 4),
многоугольник, линия, и, наконец, множество произвольных фигур (см. раздел «Создание произвольных фигур» данной главы). Последние сохранят вам
массу времени при работе, потому что вам не нужно будет с нуля создавать
уже содержащиеся в программе фигуры. А поскольку все перечисленные фигуры создаются на основе контуров, то вы сможете превратить их во что угодно, используя описанные в данной главе приемы.
Инструменты фигур могут работать в одном из трех режимов (см. раздел «Режимы создания фигур» данной главы). В данном разделе используется преимущественно первый режим — Фигура (Shape). Со слоями-фигурами можно
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производить те же действия, что и со слоями других типов: выполнять обводку и заливку, добавлять стили слоев (см. раздел «Стили слоев» главы 3), а также
загружать их как выделенные области.
Допустим, вы хотите создать фигуру, показанную на рис. 13.11, которая будет
привлекать внимание к тексту рекламного объявления; создавать такую фигуру самостоятельно нет смысла, поскольку она уже содержится в программе
Photoshop. А поскольку все встроенные фигуры — векторные, то вы можете
изменять их размер, поворачивать и раскрашивать. Например, если фигуру
необходимо увеличить, выделите слой с фигурой, нажмите сочетание клавиш
Ctrl+T (+T (OS X)), чтобы выполнить команду Свободное трансформирование (Free Transform), а затем, перетаскивая мышью маркеры, сделайте фигуру
настолько большой, насколько требуется, не боясь потери качества.

Рис. 13.11. Сохранить время и силы вам поможет использование встроенных фигур
программы Photoshop. Пока вы не измéните режим работы векторного инструмента
(см. раздел «Режимы создания фигур» данной главы), программа будет располагать каждую
фигуру на отдельном слое (выделен на рисунке). Изменить размер фигуры и повернуть ее
можно, применив команду Свободное трансформирование (Free Transform).

Чтобы изменить цвет фигуры, дважды щелкните мышью по миниатюре слоя —
после этого откроется диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker). Также вы
можете добавить к фигуре стиль слоя, например, тень, как показано на рисунке.
В следующем разделе описаны другие средства форматирования фигур.
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Основы создания фигур
Инструменты фигур предельно просты в применении: достаточно, нажав
и удерживая кнопку мыши, переместить мышь по диагонали, чтобы создать
фигуру. Для каждой фигуры (прямоугольника, прямоугольника со скругленными углами и т. д.) доступны собственные элементы управления на панели
параметров. На рис. 13.12 показано, как выглядит данная панель, если выбран
инструмент Линия (Line) (в программе Photoshop линия также является фигурой). Изменяя настройки на панели параметров, вы можете создавать фигуры
определенных размеров и пропорций, задавать число сторон многоугольника, рисовать звезды, делая вырезы в сторонах многоугольника, и т. д. Кроме
того, вы можете изменять элементы форматирования фигур, настраивая цвет
заливки, цвет обводки и ее стиль (сплошная или пунктирная), ширину, высоту и т. д.

В курс дела
СОЗДАНИЕ ФИГУР С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА СВОБОДНОЕ ПЕРО
В одной группе с инструментом Перо (Pen) доступен инструмент Свободное перо
(Freeform Pen), который позволяет создавать контуры, нажав и удерживая кнопку
мыши и перемещая мышь, а не устанавливая узловые точки и управляющие линии
описанными выше способами (словно при работе настоящим пером). Контур, созданный с помощью инструмента Свободное перо (Freeform Pen), вы можете редактировать, используя любые из описанных в данной главе приемов. Если вам удобно
работать с графическим планшетом (см. врезку «Программа Painter» в главе 12), то,
возможно, вы предпочтете использовать именно этот инструмент. Впрочем, даже
в этом случае точные контуры вам, скорее всего, будет удобнее создать, используя
инструмент Перо (Pen).
Выбрав инструмент Свободное перо (Freeform Pen), вы можете установить флажок
Магнитное (Magnetic) на панели параметров, чтобы инструмент работал в режиме
магнитного пера. В этом режиме вы создаете контур, щелкнув мышью в его начальной
точке, а затем перемещая указатель мыши вдоль края фигуры, которую хотите выделить, обвести или скрыть маской — как при работе с инструментом Магнитное лассо
(Magnetic Lasso). (Когда установлен флажок Магнитное (Magnetic), рядом с указателем
мыши появляется изображение маленького магнита в форме подковы.) Недостаток
данного инструмента состоит в том, что он создает слишком много точек, а значит, вам
придется сократить их число после того, как вы создадите контур; как это сделать, написано далее в этой главе.
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Чтобы изменить параметры работы инструмента Свободное перо (Freeform Pen) в режиме магнитного пера, щелкните мышью по обращенному вниз треугольнику раскрывающегося списка, расположенного левее флажка Магнитное (Magnetic). Данный раскрывающийся список (точнее, всплывающая панель) содержит следующие элементы
управления:
•

Погрешность (Fit). Позволяет управлять степенью отклонения, которое программа Photoshop допускает при создании кривых Безье на рисуемом контуре. По
умолчанию, параметру присвоено значение, равное 2 пикселам.

•

Ширина (Width). Значение в данном поле ввода определяет, насколько близко
к краю детали изображения должен находиться указатель мыши, чтобы программа определила наличие края. Данный элемент управления аналогичен полю ввода
Допуск (Tolerance) инструмента Волшебная палочка (Magic Wand). В поле ввода
Ширина (Width) можно указать значение в диапазоне от 1 до 256 пикселов.

•

Контрастность (Contrast) определяет, насколько пикселы должны контрастировать друг с другом, чтобы программа Photoshop определила наличие края и разместила на нем точки. В данном поле ввода можно указать значение в диапазоне
от 1% до 100%; большие значения используются при работе с не очень контрастными объектами.

•

Частота (Frequency) задает число точек, которые создает инструмент Свободное
перо (Freeform Pen) в режиме магнитного пера. В данном поле ввода можно указать значение в диапазоне от 0 до 100; чем больше значение, тем больше точек
будет добавлять инструмент.

•

Нажим пера (Pen pressure). Установите этот флажок, если вы пользуетесь графическим планшетом со стилусом, чувствительным к нажатию.

Чтобы приступить к созданию контура, щелкните мышью в позиции, в которой должен
начаться контур, а затем перемещайте указатель мыши вдоль края объекта. Если инструмент вдруг начнет ставить точки не там, где вам надо, создайте собственную точку, щелкнув мышью по изображению. Чтобы удалить установленную инструментом точку, установите поверх нее указатель мыши и нажмите клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)).
Когда вы закончите создавать контур вокруг объекта, установите указатель мыши поверх
начальной точки (при этом рядом с ним появится кружок) и щелкните по ней мышью.
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Кнопка Чистый цвет
Кнопка
Нет
цвета

Кнопка
Градиент

Поля ввода значений ширины и высоты

Поле ввода Толщина

Раскрывающийся список Ширина обводки
Кнопка Узор

Щелкните мышью, чтобы открыть
диалоговое окно Палитра цветов

Рис. 13.12. Один из наиболее часто используемых инструментов фигур — Линия (Line).
Внизу. Выбрав данный инструмент, можно изменить его параметры, чтобы добавить
заливку и обводку, указать тип обводки (сплошная, пунктирная или точечная), добавить
стрелки на один или оба конца линии. Щелкайте мышью по элементам управления,
выделенным на рисунке, чтобы открыть соответствующие панели и получить доступ
к инструментам форматирования.
Как видно из рисунка, в качестве заливки и обводки могут использоваться градиенты,
узоры, или же ее не может быть вообще.

СО В Е Т. Вам необходимо скопировать точные размеры фигуры, ее цвет и положение
на странице, чтобы добавить на веб-страницу, где используется таблица каскадных
стилей (CSS), для управления форматированием? В программе Photoshop CC вы можете захватить все эти данные, щелкнув правой кнопкой мыши (мышью, удерживая
клавишу ⌃ (OS X)) по имени слоя-фигуры на палитре Слои (Layers) и выбрав пункт
Копировать CSS (Copy CSS) в появившемся контекстном меню. Программа сохранит указанные данные в буфер обмена, после чего вы сможете вставить их в текстовый редактор или программу для верстки веб-страниц (например Adobe Muse или
Dreamweaver).

Все инструменты фигур используются почти одинаково, хотя все они имеют
различные настройки на панели параметров. Ниже показано, как работать
с инструментом Линия (Line):
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1. Выберите инструмент Линия (Line) на панели Инструменты (Tools).
Инструмент Линия (Line) находится в группе инструментов фигур в нижней части панели Инструменты (Tools) (рис. 13.12, вверху). Если вы ранее не пользовались инструментами фигур, то, скорее всего, вы увидите кнопку инструмента Прямоугольник (Rectangle). Нажмите и удерживайте кнопку мыши на этой
кнопке, пока не отобразится список инструментов данной группы, или же выбирайте инструменты фигур по очереди, нажимая сочетание клавиш Shift+U.
2. В раскрывающемся списке на панели параметров выберите режим
Фигура (Shape) (см. раздел «Режимы создания фигур» данной главы).
Если вы ранее использовали другой режим создания фигур, на панели параметров будет выбран именно он.
3. На панели параметров выберите цвета обводки и заливки, установите ширину обводки равной 5 пикселам, а затем выберите сплошную
линию в раскрывающемся списке Тип обводки (Stroke Type).
Вы можете использовать панель параметров как для выбора цвета обводки
и заливки, так и для настройки их стиля. Щелкните мышью по раскрывающемуся списку Заливка (Fill) (выделен на рис. 13.12, внизу), а затем выберите цвет
на открывшейся панели, чтобы создать сплошной цвет заливки (если вы не выберете цвет, программа Photoshop будет использовать основной цвет). Щелкните мышью по раскрывающемуся списку Обводка (Stroke) (также выделен на
рис. 13.12) и выберите тот же цвет, что и для заливки (панели Заливка (Fill) и Обводка (Stroke) идентичны). Укажите значение 5 пунктов в поле ввода Ширина
обводки (Stroke Width). Откройте раскрывающийся список Тип обводки (Stroke
Type) (выделен на рис. 13.12) и выберите пункт со сплошной линией из списка.
4. Добавьте стрелку.
Нажмите кнопку со значком шестеренки (выделена на рис. 13.12, внизу), чтобы открыть панель Стрелки (ArrowHeads). Установите флажок Начало (Start)
или В конец (End) (или оба). При желании укажите размер стрелки (стрелок),
для чего введите значение в процентах в поля ввода Ширина (Width) и Длина
(Length) (по умолчанию для ширины стрелки используется значение 500%, которое обычно и оптимально). Чтобы искривить стороны стрелки внутрь, введите значение в процентах в поле Кривизна (Concavity).

СО В Е Т . Инструменты фигур в программе Photoshop часто используются для создания узоров. Например, чтобы создать ромбовидный узор, нарисуйте фигуру с помощью инструмента Прямоугольник (Rectangle), настройте его заливку и обводку, как
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описано в следующем разделе, а затем поверните фигуру с помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform) (см. раздел «Трансформирование» главы 6). Затем используйте инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee),
чтобы выделить фигуру (убедитесь, что выделили маленькие пустые области вокруг
фигуры, чтобы создаваемый узор был сплошным), а затем следуйте шагам, описанным
в разделе «Создание пользовательских узоров» главы 3, чтобы определить узор. Чтобы
заполнить документ новым узором, используйте слой-заливку (с помощью которого
также можно настроить размер узора).

5. Укажите ширину линии.
В поле ввода Ш (W) на панели параметров укажите ширину линии в пикселах.
6. Установите указатель мыши в позиции документа, где должна начаться линия, и, нажав и удерживая кнопку мыши, переместите
мышь в конечную точку линии, после чего отпустите кнопку мыши.
Программа Photoshop создаст на палитре Слои (Layers) новый слой-фигуру,
состоящий из большого цветного прямоугольника и маски. Если угол или длина созданной вами линии получились не такими, как надо, выполните команду
Свободное трансформирование (Free Transform), нажав сочетание клавиш
Ctrl+T (+T (OS X)), а затем поверните линию или измените ее длину, перетаскивая мышью маркеры (будьте внимательны, так как при этом вы можете
слишком сильно сплющить или растянуть стрелку). Вы также можете указать
ширину и высоту линии (или фигуры, если используете другой инструмент),
в полях ввода Ш (W) и В (H) на панели параметров.
7. Измените цвет линии, дважды щелкнув мышью по миниатюре слояфигуры на палитре Слои (Layers) и выбрав в открывшемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker) другой цвет.
Когда выберете нужный цвет, нажмите кнопку OK, и ваша линия окрасится
в новый цвет (внесенные таким образом изменения цвета скажутся только на
заливке фигуры, но не на обводке).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если получившаяся линия вам не нравится, создавать новую необязательно, — выделив слой-фигуру, выберите инструмент Выделение узла (Direct
Selection) (см. раздел «Выделение и перемещение контуров» данной главы) и щелкните мышью по линии, чтобы отобразить узловые точки на ней. Затем, перемещайте
узловые точки, пока не получите нужный результат. Чтобы изменить ширину линии или
стрелку на панели параметров, выберите инструмент Линия (Line).
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Вы можете поупражняться в создании фигур, выполняя описанные выше шаги
с инструментами Прямоугольник (Rectangle) или Эллипс (Ellipse). И не забудьте, что созданную фигуру вы можете изменить следующими способами:
•

Переместить узловые точки или изменить управляющие линии фигуры,
выбрав инструмент Выделение узла (Direct Selection).

СО В Е Т. Для взаимодействия с несколькими узловыми точками одновременно, очертите рамку выделения инструментом Выделение узла (Direct Selection) вокруг точек, которые хотите изменить. Однако следует помнить, что в программе Photoshop CC это действие выделяет также узловые точки фигур, находящихся на других слоях. Чтобы этого не
произошло, для начала выделите на палитре Слои (Layers) слой(и), на котором требуется
выполнить изменения, а затем выберите пункт Выбрано (Selected) в раскрывающемся
списке фильтров на палитре Слои (Layers) (см. раздел «Фильтрация слоев» главы 3).

•

Добавить или удалить точки с помощью инструмента Перо (Pen). Подробнее о редактировании контуров см. раздел «Редактирование контуров»
данной главы.

•

Изменить цвет фигуры, дважды щелкнув мышью по миниатюре слояфигуры или по индикатору Заливка (Fill) на панели параметров, чтобы открыть панель, показанную на рис. 13.12, внизу.

•

Изменить размер, исказить или повернуть фигуру, используя команду
Свободное трансформирование (Free Transform) (см. раздел «Трансформирование» главы 6).

•

Добавить специальные эффекты к слою-фигуре с помощью стилей слоев
(см. раздел «Стили слоев» главы 3.

СО В Е Т . Чтобы создать симметричную фигуру (например, идеальный прямоугольник
или круг), во время создания фигуры нажмите и удерживайте клавишу Shift. При этом
программа сохранит пропорции сторон фигуры. Чтобы нарисовать фигуру от центра,
во время создания нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X).

Со слоями-фигурами вы можете выполнять самые различные задачи, поэтому
стоит потратить время на эксперименты, чтобы познакомиться с разными инструментами фигур и их настройками.
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СО В Е Т. Удерживая клавишу Shift, вы можете щелкнуть одним из инструментов фигур
по документу, чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно указать размеры создаваемой фигуры (не забудьте ввести единицу измерения, например пикс. (px) или см
(cm)). Нажмите кнопку ОК, чтобы создать фигуру. Следует помнить, что данный способ
не работает с инструментами Линия (Line) и Перо (Pen).

Настройка обводки
Количеству обводок, которые вы можете использовать в фигурах и контурах
в программе Photoshop, нет числа.
Нажмите кнопку Другие параметры (More Options) в нижней части панели
Параметры обводки (Stroke options) (см. рис. 13.12), чтобы открыть диалоговое окно, показанное на рис. 13.13.

Рис. 13.13. Слева. В программе Photoshop вы можете создавать линии различных стилей,
включая линии со стрелками и даже пунктирные или точечные линии. Нажмите кнопку
Другие параметры (More Options) в нижней части панели Параметры обводки (Stroke
options) (см. рис. 13.12), чтобы открыть показанное здесь диалоговое окно Обводка
(Stroke), которое поможет вам настроить внешний вид обводки (некоторые из элементов
управления, расположенных в диалоговом окне, также доступны на панели Параметры
обводки (Stroke options)). Например, для создания пунктирной линии, показанной в левом
верхнем углу, использовалась линия с длиной штриха 0 и шириной пробела 4.
Справа. Слой-фигура отображается с помощью специальной миниатюры. Она выглядит как
квадрат с узловыми точками по углам (см. рисунок).

Диалоговое окно Обводка (Stroke) в программе Photoshop позволяет настроить обводку с помощью следующих элементов управления:
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•

Набор (Presets). Используйте этот раскрывающийся список для доступа
к предустановкам, к которым относятся сплошная, пунктирная и точечная
линия обводки. Настроив обводку, вы можете сохранить ее в виде предустановки, нажав кнопку Сохранить (Save) справа от раскрывающегося
списка. При этом программа добавит новый пункт в данный раскрывающийся список, а также на панель Параметры обводки (Stroke options).
Присвоить имя предустановке нельзя. Вместо этого программа отображает миниатюру обводки.

•

Выровнять (Align). Этот раскрывающийся список содержит варианты выравнивания обводки относительно фигуры. По умолчанию выбран пункт
Внутри (Inside), т. е. обводка отображается внутри фигуры. Вы также можете выбрать пункт Из центра (Center) или Снаружи (Outside).

•

Концы (Caps). Этот раскрывающийся список используется для выбора
стиля концов обводки. Вы можете выбрать пункт Стык (Butt), Круг (Round)
(используется по умолчанию) или Квадрат (Square).

•

Углы (Corners). Используйте этот раскрывающийся список для выбора типа
соединения обводки. Он определяет способ, каким прямая линия изменяет направление или поворачивает. Вы можете выбрать пункт Срез (Miter)
(создает острый угол), Круг (Round) (создает закругленный угол) или Фаска (Bevel) (создает квадратные углы, которые немного закруглены).

•

Пунктирная линия (Dashed Line), Штрих (Dash) и Пробел (Gap). Установите флажок Пунктирная линия (Dashed Line), чтобы создать пунктирную или точечную линию. Чтобы указать длину штриха, введите значение в поля Штрих (Dash) (чтобы создать точечную линию, длина штрихов
должна быть равна 0). Чтобы указать размер пробела между штрихами или
точками, введите значение в поля Пробел (Gap). Вы можете использовать
поля Штрих (Dash) и Пробел (Gap) чтобы использовать различные штрихи
и пробелы в одной обводке.

При изменении параметров в раскрывающемся списке Набор (Preset) отображается внешний вид обводки, который соответствует текущим настройкам.
Выполнив настройку обводки, вы можете применить ее к другим фигурам.
Нажмите кнопку со значком шестеренки в верхней части панели Параметры
обводки (Stroke options) (см. рис. 13.12) и выберите пункт Копировать детализацию (Copy Stroke Details). Затем выделите другую фигуру (или другой
слой-фигуру), откройте меню панели Параметры обводки (Stroke options)
и выберите пункт Вставить детализацию (Paste Stroke Details). С помощью
этого меню также можно сохранить обводку в виде предустановки, что позволит использовать ее повторно и даст возможность избежать копирования
и вставки параметров обводки.
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Интерактивные фигуры
В программе Photoshop CC доступна возможность изменять параметры форматирования фигур, созданных с помощью инструментов Прямоугольник
(Rectangle), Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle)
и Эллипс (Ellipse), на палитре Свойства (Properties). Она содержит те же элементы управления, что и панель параметров, а также поля ввода Х и Y, которые позволяют вам изменять положение вашей фигуры в документе горизонтально и вертикально (соответственно). Если палитра Свойства (Properties)
находится рядом с окном документа, немного проще использовать элементы
управления, расположенные на ней, чем находящиеся на панели параметров.

Параметры заливки и обводки
Радиус скругления
Режимы наложения фигур

Рис. 13.14. Инструмент Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle)
очень удобен, хотя, когда вы используете его, трудно получить необходимый радиус
скругления углов. С помощью элементов управления интерактивной формы на палитре
Свойства (Properties) вы можете изменить радиус после того, как вы создали фигуру.
Чтобы изменить скругление каждого угла после создания слоя-фигуры с помощью
инструмента Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle), убедитесь,
что слой выделен, а затем откройте палитру Свойства (Properties), чтобы получить
доступ к элементам управления, показанным на рисунке (выберите команду меню
Окно ⇒ Свойства (Window ⇒ Properties)). Чтобы настроить радиус, введите значения
в поля ввода Радиус скругления (Radius), отмеченные на рисунке (вы можете настроить
каждый угол независимо от других, что позволит создать особенный внешний вид).
К сожалению, эти параметры недоступны, если вы создали фигуру в режиме Контур (Path).

Преимущество использования свойств интерактивной формы, по словам представителей компании Adobe, заключается в возможности изменять радиус закругления углов фигуры, созданной с помощью инструмента Прямоугольник со
скругленными углами (Rounded Rectangle) (в режиме Фигура (Shape), см. раздел
«Режимы создания фигур» данной главы), после того, как она уже создана, как показано на рис. 13.14. Этот способ применим и к фигурам, созданным с помощью
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инструмента Прямоугольник (Rectangle). Так что если вы создали прямоугольник, а затем решили, что у него должны быть скругленные углы, нет необходимости начинать все с начала. Выделите соответствующий слой и откройте палитру
Свойства (Properties) (неважно, выбран ли инструмент фигуры). Свойства интерактивной формы поддерживаются при выделении и нескольких прямоугольников (с прямыми или скругленными углами) одновременно, при условии, что они
были созданы в программе Photoshop CC, а не ее предыдущих версиях.

Создание нескольких фигур на одном слое
При использовании инструментов фигур в режиме Фигура (Shape) (см. раздел
«Режимы создания фигур» данной главы) программа Photoshop каждый раз
создает новый слой-фигуру. Если же вы хотите продолжить работу на том же
слое, вместо создания нового, воспользуйтесь кнопками Объединение фигур
(Add), Вычесть переднюю фигуру (Subtract), Область пересечения фигур
(Intersect) и Исключить перекрывающиеся фигуры (Exclude) на панели параметров (см. рис. 13.12 и 13.14; а также раздел «Пересечение контуров» данной
главы). Также вы можете добавлять фигуры на активный слой, удерживая клавишу Shift при создании фигур. Отпустите клавишу Shift после щелчка мышью,
чтобы создать фигуру, отличную от идеального квадрата, эллипса и т. д.

СО В Е Т. Перемещать фигуры можно независимо друг от друга даже в том случае,
если они находятся на одном слое. Для этого выберите на панели Инструменты (Tools)
инструмент Выделение контура (Path Selection) (на его кнопке изображена черная
стрелка, см. раздел «Выделение и перемещение контуров» данной главы), щелкните по
фигуре, чтобы выделить ее, а затем перетащите фигуру мышью в нужную позицию. Помимо перетаскивания мышью, вы можете перемещать фигуру, используя клавиши ←,
↑, ↓ и → (каждое нажатие клавиши смещает фигуру на один пиксел; если удерживать
при этом клавишу Shift, вы будете смещать фигуру на 10 пикселов).

Создание произвольных фигур
Чтобы найти нужные фигуры в программе Photoshop, выполните следующие
действия. Выберите на панели Инструменты (Tools) инструмент Произвольная фигура (Custom Shape) (на его кнопке изображено нечто смахивающее на
морскую звезду) — он находится в одной группе с остальными инструментами
фигур. Затем щелкните мышью по раскрывающемуся списку Фигура (Shape)
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на панели параметров, чтобы открыть панель Произвольные фигуры (Custom Shape), показанную на рис. 13.15.

СО В Е Т . Строго говоря, вам не обязательно выполнять описанные выше действия,
чтобы получить доступ к произвольным фигурам. Щелкните правой кнопкой мыши
(мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по документу, чтобы открыть панель Произвольные фигуры (Custom Shape).

Щелкните мышью, чтобы открыть панель
Произвольные фигуры

Рис. 13.15. Если вы создадите фигуру с помощью инструмента Перо (Pen), то сможете
сохранить ее, выбрав пункт Сохранить произвольные фигуры (Save Shapes) (нажмите
кнопку с изображением шестеренки, чтобы открыть меню). Присвойте фигуре имя и она
появится в списке предустановок.
Вы также можете сделать это, создав фигуру, а затем выделив слой, на
котором она находится, на палитре Слои (Layers) и выполнив команду меню
Редактирование ⇒ Определить произвольную фигуру (Edit ⇒ Define Custom Shape).

На панели Произвольные фигуры (Custom Shape) нажмите кнопку с изображением шестеренки, выделенную на рис. 13.15. В открывшемся меню выберите пункт Все (All). Откроется диалоговое окно, уточняющее, действительно
ли вы хотите заменить текущие произвольные фигуры. Нажмите кнопку ОК.
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Теперь на панели Произвольные фигуры (Custom Shape) отображаются все
встроенные фигуры. Вы также можете использовать это меню, чтобы изменить
размер миниатюр фигур или чтобы отобразить их в виде списка названий.
Создание таких фигур выполняется аналогично работе с помощью инструмента Линия (Line) (см. раздел «Основы создания фигур» данной главы), только
указатель мыши для создания фигуры нужно перемещать не по горизонтали
или вертикали, а по диагонали (также можно щелкнуть мышью по документу,
чтобы открыть диалоговое окно, в котором следует ввести высоту и ширину
фигуры). Создать пропорциональную фигуру, выглядящую точно так же, как ее
миниатюра на панели Произвольные фигуры (Custom Shape), можно, удерживая во время рисования клавишу Shift. Изменить созданную фигуру можно,
заливая ее цветом, настраивая обводку, применяя стили слоя и изменяя положение узловых точек и управляющих линий с помощью инструмента Выделение узла (Direct Selection).

СО В Е Т . Перейдите к разделу «Водяные знаки на изображении» главы 17, чтобы
узнать, как добавить водяной знак (информацию об авторских правах) в свой документ
с помощью инструмента Произвольная фигура (Custom Shape). Это отличный способ
защитить свои изображения от краж во Всемирной паутине.

Впрочем, по-настоящему раскрыть возможности произвольных фигур можно,
только создавая пользовательские фигуры, которые способны сэкономить вам
массу времени. Например, если у вас есть векторный рисунок, который предполагается неоднократно использовать, то его можно сохранить в виде фигуры. Выберите команду меню Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place
Embedded) или Файл ⇒ Поместить связанные (File ⇒ Place Linked), чтобы
импортировать рисунок в программу Photoshop (см. раздел «Объединение
векторных и растровых изображений» главы 7), затем загрузите его как выделенную область, щелкнув мышью по миниатюре слоя и удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)). Сохраните векторный рисунок в виде контура, для чего откройте палитру Контуры (Paths) и в ее меню выберите команду Образовать
рабочий контур (Make Work Path). И, наконец, выберите команду меню Редактирование ⇒ Определить произвольную фигуру (Edit ⇒ Define Custom
Shape), в появившемся диалоговом окне укажите имя новой фигуры и нажмите кнопку OK.
С этого момента вашу фигуру при использовании инструмента Произвольная фигура (Custom Shape) можно будет выбрать на панели Произвольные
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фигуры (Custom Shape). Чтобы поместить созданную вами фигуру в документ,
выберите ее на данной панели и переместите мышь в окне документа, нажав
и удерживая кнопку мыши.

Редактирование контуров
Все эти разговоры про задание точек, перетаскивание управляющих линий
и создание фигур могут немного вас испугать. Здесь важно помнить, что инструмент Перо (Pen) и инструменты фигур весьма снисходительны к ошибкам — если с первой попытки у вас не получился нужный контур, его всегда
можно отредактировать, добавляя, удаляя и перемещая точки и перетаскивая
управляющие линии (да, это также применимо к фигурам, созданным на слоефигуре). Некоторую сложность представляет определение того инструмента,
с помощью которого вы сможете сделать нужные изменения. Данный раздел
как раз и посвящен описанию вариантов выбора.

Добавление, удаление и преобразование точек
Поначалу создание желаемых контуров будет представлять для вас определенные трудности, особенно с помощью инструмента Перо (Pen). Но не расстраивайтесь: добавляйте дополнительные точки, перемещайте их и правьте
кривые, пока не получите нужную фигуру. По мере освоения векторных инструментов вам будет требоваться все меньше и меньше точек. А если точек
окажется слишком много, вы сможете удалить лишние.
Добавлять и удалять точки очень легко, потому что инструмент Перо (Pen)
определяет, что вы хотите сделать, в зависимости от того, что находится под
указателем мыши. Например:
•

Чтобы добавить точку, выберите инструмент Перо+ (Add Anchor Point)
(он находится в одной группе с инструментом Перо (Pen), а его значок выглядит как перо со знаком «+»; см. рис. 13.3 данной главы). Когда вы увидите, что рядом с указателем мыши появился маленький знак «+», то вы сможете добавить точку на существующий контур, щелкнув по нему мышью.
Также вы можете выбрать инструмент Перо (Pen) и установить указатель
мыши на существующем контуре (но не на одной из его узловых точек):
в этом случае инструмент Перо (Pen) будет действовать так же, как и инструмент Перо+ (Add Anchor Point), и указатель мыши примет вид последнего. Чтобы задавать новые узловые точки, щелкайте мышью по нужным
позициям контура.
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•

Чтобы удалить точку, выберите инструмент Перо– (Delete Anchor Point)
(он находится в одной группе с инструментом Перо (Pen), а его значок выглядит как перо со знаком «-» рядом). Как вариант, выберите инструмент
Перо (Pen) и установите указатель мыши на существующей узловой точке: рядом с указателем мыши появится маленький знак «-», указывающий
на то, что если сейчас вы щелкнете мышью по точке, то выбранный инструмент удалит ее, как сделал бы инструмент Перо– (Delete Anchor Point)
(см. рис. 13.3 данной главы). В обоих случаях для того, чтобы убрать точку,
щелкните по ней мышью.

•

Чтобы преобразовать сглаженную точку в угловую (или наоборот),
используйте инструмент Угол (Convert Point) (см. раздел «Преобразование узловых точек» данной главы). Быстро переключиться на данный инструмент, в то время как выбран инструмент Перо (Pen), можно, установив указатель мыши на узловой точке, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).
(Указатель мыши примет вид угла, обозначая, что выбран инструмент Угол
(Convert Point).) Чтобы программа изменила тип узловой точки, щелкните
по ней мышью (чтобы получить из угловой точки сглаженную, нужно, не
отпуская кнопку мыши, отвести указатель мыши от узловой точки; в противном случае не будет создана управляющая линия, и контур не изменится).

•

Чтобы добавить к контуру новый сегмент, установите указатель мыши
на конечной узловой точке открытого контура, а затем щелкните по ней
мышью или перетащите ее мышью, чтобы продолжить создание контура
(при этом рядом с указателем мыши появится символ «/»).

•

Чтобы соединить концы двух сегментов открытого контура, выберите инструмент Перо (Pen), щелкните мышью по конечной точке одного из
сегментов, а затем установите указатель мыши на одной из крайних точек
другого сегмента. Когда рядом с указателем мыши появится изображение
звена цепи (кружок с линиями справа и слева), щелкните мышью по крайней точке сегмента, чтобы соединить сегменты.

Выделение и перемещение контуров
Поскольку контуры в программе Photoshop составлены из отдельных фигур
или сегментов линий, вы можете выделять, перемещать, изменять форму, копировать и удалять части контура (или контур целиком), используя инструменты Выделение узла (Direct Selection) и Выделение контура (Path Selection),
находящиеся в одной группе на панели Инструменты (Tools) (на значках обо-
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их инструментов изображены стрелки). Чтобы выбрать один из них, щелкните
мышью по значку с изображением стрелки на панели Инструменты (Tools)
или нажмите клавишу A (чтобы выбирать данные инструменты по очереди,
нажимайте сочетание клавиш Shift+A).

СО В Е Т . В программе Photoshop CC можно выделять несколько контуров в документе, щелкая по ним мышью при нажатой клавише Shift. При редактировании объектов
с помощью инструментов фигур, вы можете щелкнуть мышью, удерживая клавишу Ctrl
( (OS X) за пределами фигуры, чтобы сбросить с нее выделение, не выбирая другой
инструмент.

При выборе инструмента Выделение узла (Direct Selection) указатель мыши
принимает вид белой стрелки. Данный инструмент позволяет выделять определенные точки контура или отдельные сегменты линий и изменять их отдельно, не затрагивая остальной контур (см. рис. 13.16, слева внизу). При выборе
инструмента Выделение контура (Path Selection) указатель мыши принимает
вид черной стрелки, а предназначен данный инструмент для выделения всего контура (см. рис. 13.16, справа внизу), чтобы контур целиком можно было
перемещать, поворачивать и изменять его размер.
Выделив контур или часть контура, вы можете:
•

Скопировать его, перетащив мышью в нужную позицию, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). Этот прием удобно использовать для создания узора или добавления в документ нескольких объектов. Удерживая клавишу
Shift во время перетаскивания, вы переместите копию относительно исходного контура по оси перемещения, угол между которой и вертикальной осью изображения будет кратен 45 градусов (все копии будут являться частью рабочего контура или активного сохраненного контура).

СО В Е Т . Вы также можете использовать палитру Контуры (Paths), чтобы выделять, копировать и удалять контуры. В программе Photoshop CC доступна возможность выделения нескольких контуров на указанной палитре, щелкая мышью по ним, при нажатой
клавише Shift или Ctrl ( (OS X)). Кроме того, в программе Photoshop CC вы можете
скопировать контур, перетащив его, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) на палитре Контуры (Paths).
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Рис. 13.16. Вверху: Перемещать точки и контуры можно, выделив их с помощью инструментов
Выделение узла (Direct Selection) и Выделение контура (Path Selection) соответственно.
Внизу слева: Для выделения отдельных точек используется инструмент Выделение узла
(Direct Selection). Выделенные точки окрашиваются в черный цвет; так их можно отличить от
остальных точек (на данном рисунке выделены две точки).
Внизу справа: Для выделения контура целиком используется инструмент Выделение
контура (Path Selection) (обратите внимание, что в черный цвет окрашены все точки).
Вы можете временно выбрать инструмент Выделение узла (Direct Selection) при работе
с инструментом Выделение контура (Path Selection), нажав и удерживая клавишу Ctrl (⌥
(OS X)). Выделить несколько узловых точек также можно, заключив их в рамку выделения —
для этого перетащите мышь при выбранном инструменте Выделение узла (Direct Selection)
или Выделение контура (Path Selection).
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•

Удалить сегмент, нажав клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)). Если
у вас выделена одна из точек, то удалить весь контур можно, дважды нажав клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)).

•

Выровнять его, используя инструменты выравнивания программы Photoshop (см. раздел «Выравнивание и упорядочение контуров» данной
главы). Выделите два или больше контуров с помощью инструмента Выделение контура (Path Selection), и программа отобразит инструменты
выравнивания на панели параметров.

•

Объединить его с другим контуром, выделив контуры и выбрав команду
Объединить фигуры (Combine Shapes) в раскрывающемся списке Операции с контуром (Path operations) на панели параметров.

•

Изменить его размер. Выполните команду Свободное трансформирование (Free Transform), нажав сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)), и программа отобразит вокруг выделенного контура ограничивающий прямоугольник с маркерами изменения размера.

•

Изменить его режим пересечения. При выделенном инструменте Выделение контура (Path Selection) или Выделение узла (Direct Selection),
справа от полей ввода Ш (W) и В (H) на панели параметров находится рас-
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крывающийся список Операции с контуром (Path operations) с командами, с помощью которых вы можете различными способами пересекать
перекрывающиеся фигуры (закрытые контуры). Эти режимы пересечения,
описанные в следующем разделе, позволяют получать новые фигуры путем объединения контуров.
•

Изменить его (например, выполнить заливку цветом или обводку), не
воздействуя на контур в целом. Как показано на рис. 13.17, выделяя определенные сегменты, вы можете заливать их цветом или обводить (чтобы
узнать, как это сделать, обратитесь соответственно к разделам «Заливка
контура» и «Добавление обводки к контуру» данной главы).

Рис. 13.17. Вверху: На данном рисунке обратите внимание на черные узловые точки
выделенных контуров.
Внизу: Если выделить определенные контуры, то программа применит все сделанные вами
изменения только к этим контурам. В данном случае выделенные контуры были залиты
темно-синим цветом.
Чтобы временно скрыть обводку контура, нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+H
(+ +H (OS X)).

Пересечение контуров
Вы можете использовать раскрывающийся список Операции с контуром
(Path operations) на панели параметров для изменения режима пересечения
двух и более перекрывающихся контуров (рис. 13.18, вверху). Эти режимы позволяют объединять перекрывающиеся контуры различными способами. Вам
на выбор предлагаются следующие режимы:
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СО В Е Т. В программе Photoshop CC доступ к раскрывающемуся списку Операции с контуром (Path operations) также можно получить с помощью палитры Свойства (Properties),
если фигура была создана с помощью инструмента Прямоугольник (Rectangle), Прямоугольник со скругленными углами (Rounded Rectangle) или Эллипс (Ellipse).

Объединить
фигуры

Объединить компоненты фигуры

Вычесть переднюю фигуру

Область пересечения фигур

Исключить перекрывающиеся
фигуры

Рис. 13.18. Вверху. На этом рисунке показаны команды, отвечающие за способ пересечения
контуров, расположенные в раскрывающемся списке Операции с контуром (Path Operations).
В центре слева: Первый элемент этого цветка был создан в режиме Фигура (Shape) (см. раздел
«Режимы создания фигур» данной главы), а все остальное — в режиме Объединить фигуры
(Combine Shapes), поэтому весь цветок находится на одном слое. Размещая все фигуры на одном
слое, вы получаете возможность объединить их в одну. Используйте инструмент Выделение
контура (Path Selection), чтобы выделить все фигуры, составляющие изображение цветка, а затем
выберите команду Объединить компоненты фигуры (Merge Shape Components). Программа
Photoshop объединит выделенные фигуры в одну.
Снизу слева: В режиме Объединить фигуры (Combine Shapes) создайте кружок в середине
цветка. Выделив новый кружок, выберите команду Вычесть переднюю фигуру (Subtract Front
Shape). Как только вы сделаете это, программа Photoshop вырежет в цветке середину.
В центре справа. Чтобы скрыть верхнюю и нижнюю части цветка, выберите инструмент Перо
(Pen) и пункт Область пересечения фигур (Intersect Shape Areas). Затем выберите инструмент
Прямоугольник (Rectangle) и очертите вокруг цветка прямоугольник: все детали вне
прямоугольника будут скрыты.
Снизу справа: Исключив перекрывающиеся области контуров, вы можете скрыть весь
цветок, кроме кончиков лепестков и стебля. Для начала выберите команду Исключить
перекрывающиеся фигуры (Exclude Overlapping Shapes) в раскрывающемся списке Операции
с контуром (Path Operations) на панели параметров. Затем выберите инструмент Прямоугольник
со скругленными углами (Rounded Rectangle) и очертите вокруг цветка прямоугольник: все
детали, которые перекрываются прямоугольником со скругленными углами, будут скрыты.
(Поскольку кружок в середине цветка был скрыт ранее, то он окрасится в свой исходный цвет.)
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•

Объединить фигуры (Combine Shapes). Используйте данный режим, чтобы присоединить одну фигуру к другой. Объединенные фигуры сливаются
в одну, и программа удаляет контуры в областях, где одна фигура перекрывает другую (см. рис. 13.18, в центре слева). На соответствующей этому
режиму кнопке изображены два перекрывающихся квадрата, сливающихся в области пересечения. Горячая клавиша — Shift.

•

Вычесть переднюю фигуру (Subtract Front Shape). В данном режиме область, в которой перекрываются две фигуры, вырезается (см. рис. 13.18).
На соответствующей этому режиму кнопке изображен белый квадрат, перекрывающий серый квадрат. Горячая клавиша — Alt (⌥ (OS X)).

СО В Е Т . Чтобы скрыть обводки и узловые точки контура, нажмите сочетание клавиш
Shift+Ctrl+H (++H (OS X)).

•

Область пересечения фигур (Intersect shape areas). Используйте данный
режим, чтобы избавиться от тех областей фигур, которые не перекрываются, как показано на рис. 13.18, в центре справа. На соответствующем этому
режиму значке изображены два бледных квадрата, область пересечения
которых обозначена темно-серым цветом. Сочетание клавиш — Shift+⌥
(+Alt (OS X)).

•

Исключить перекрывающиеся фигуры (Exclude Overlapping Shapes).
При использовании данного режима скрываются области, где фигуры перекрывают друг друга (см. рис. 13.18, внизу справа). На соответствующем
этому режиму значке изображены два перекрывающихся серых квадрата,
область пересечения которых прозрачна.

•

Объединить компоненты фигуры (Merge Shape Components). Этот режим объединяет выделенные фигуры в одну.

Выравнивание и упорядочение контуров
Программа Photoshop также содержит несколько полезных режимов упорядочения контуров. На панели параметров, правее раскрывающегося списка
Операции с контуром (Path operations), находятся следующие раскрывающиеся списки, доступные при выделенном контуре или слое-контуре:
•

Выравнивание контура (Path alignment). Этот раскрывающийся список
содержит те же инструменты выравнивания, которые применимы к слоям
(см. раздел «Выравнивание слоев» главы 3). При выделении более одного
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контура, вы можете выровнять их по левым краям, центрам по горизонтали, по правым краям, верхним краям, центрам по вертикали, по нижним
краям, а также распределить их по высоте или ширине. По умолчанию,
в данном раскрывающемся списке выбран пункт Выровнять по выделенному фрагменту (Align To Selection), выравнивающий правые края
контуров. Последний пункт, Выровнять по холсту (Align To Canvas), используется для выравнивания контуров по краю холста.
•

Упорядочение контура (Path arrangement). Используйте этот раскрывающийся список для управления порядком следования ваших контуров. Доступны пункты Фигуру на передний план (Bring Shape To Front), Фигуру
вперед (Bring Shape Forward), Фигуру назад (Send Shape Backward) и Фигуру на задний план (Send Shape To Back).

•

Выров. края (Align Edges). Этот флажок позволяет выравнивать края обводки контура (если вы ее используете) по пиксельной сетке, уточняя обводки контура.

•

Перетащ. по контр. огранич. (Constrain Path Dragging). Этот флажок доступен только для инструментов Выделение контура (Path Selection)
и Выделение узла (Direct Selection). Вы можете использовать его для настройки определенного контура фигуры, вместо изменения всей фигуры.

Добавление обводки к контуру
Создав контур с помощью инструмента Перо (Pen), вы можете добавить к нему
обводку (окантовку), используя элементы управления на панели параметров
(см. рис. 13.12). Кроме этого, вы можете использовать любой из инструментов
рисования. Данный прием хорошо подходит для создания длинных, сглаженных,
плавных линий, вроде показанной на рис. 13.19, справа. Попробуйте нарисовать
эту букву «Z» от руки, используя инструмент Кисть (Brush), — получить настолько
ровную букву вам будет очень нелегко. А воспользовавшись инструментом Кисть
(Brush), вы сможете сначала создать контур, отредактировать его (при необходимости), применяя описанные выше приемы, и потом добавить красную обводку,
использовав для этого вашу любимую кисть (подробнее о кистях см. в главе 12).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Добавляемый к контуру цвет, независимо от того, выполняется
заливка или обводка, наносится на активный слой. Так что перед выполнением этих
операций рекомендуется взглянуть на палитру Слои (Layers) и убедиться, что выделен
правильный слой.
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Когда создадите контур, откройте палитру Слои (Layers) и добавьте новый
слой, нажав кнопку Создать новый слой (Create a new layer) в нижней части
палитры. Выделив новый слой, вы можете добавить к контуру обводку двумя
способами:
•

Выбрать в меню палитры Контуры (Paths) команду Выполнить
заливку контура (Stroke Path). В открывшемся диалоговом окне
(рис. 13.19, слева) выберите инструмент, которым вы хотели бы обвести контур. Недостаток данного метода состоит в том, что выбранный
инструмент выполняет обводку с параметрами, которые были заданы
при последнем его использовании (возможности изменить их у вас не
будет). Например, если вы изменили режим наложения инструмента
Кисть (Brush) или уменьшили его непрозрачность, то и обводка будет
выполнена в выбранном вами режиме наложения или с заданной непрозрачностью.

СО В Е Т. Чтобы открыть диалоговое окно Выполнить обводку контура (Stroke Path),
можно нажать кнопку Выполнить обводку контура кистью (Stroke Path) с изображением пустого круга в нижней части палитры Контуры (Paths), удерживая клавишу Alt
(⌥ (OS X)), или перетащить контур мышью на эту кнопку, опять же удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)).

Рис. 13.19. Слева: Создав подходящий контур, выберите в меню палитры Контуры (Paths)
команду Выполнить заливку контура (Stroke Path), чтобы задать параметры обводки.
Справа: Если у вас нет графического планшета, на создание такого мазка от руки вы
потратите уйму времени. Поэтому вы сильно облегчите себе жизнь, используя описанные
в данной главе приемы работы с контурами.
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•

Выбрать инструмент, которым вы хотите обвести контур. Измените
параметры выбранного инструмента на панели параметров, а затем нажмите кнопку Выполнить обводку контура кистью (Stroke Path) в нижней части палитры Контуры (Paths). Если вы будете использовать данный
метод, то вам не придется отменять выполнение обводки из-за неправильных настроек инструмента.

Заливка контура
Перед тем как выполнять заливку контура, на секунду задержитесь и определите, открытый это контур или закрытый. Как отмечено ранее в разделе «Советы по созданию контуров» данной главы, начальная и конечная узловые
точки открытого контура не совпадают. Поскольку выполнить заливку открытого контура нельзя, в этом случае программа создает прямую линию, соединяющую начальную точку контура с конечной, а затем заливает все закрытые
области, полученные в результате добавления этой воображаемой линии. Результаты при этом могут получиться довольно странными, например, такими,
как показано на рис. 13.20, вверху. При выполнении заливки закрытого контура — то есть такого, начальная и конечная точки которого совпадают — программа зальет контур целиком, как вы того и ожидали (рис. 13.20, внизу).

Рис. 13.20. Вверху: При выполнении заливки открытого контура программа Photoshop
предполагает наличие прямой линии, соединяющей начальную и конечную точки контура,
и, исходя из этого, формирует подлежащие заливке области.
Внизу: Как и ожидалось, заливка закрытого контура приводит к заполнению фигуры цветом.

После того как создадите контур, добавьте новый слой для нанесения цвета
заливки, а затем воспользуйтесь одним из следующих способов заливки:
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•

Используйте элемент управления Заливка (Fill) на панели параметров. Когда вы щелкнете мышью по этому индикатору, программа откроет
панель, показанную на рис. 13.12, которая позволяет выполнить заливку
фигуры сплошным цветом, градиентом или узором. Как это сделать, описано в разделе «Основы создания фигур» данной главы.

•

Выберите в меню палитры Контуры (Paths) команду Выполнить заливку контура (Fill Path). Программа Photoshop откроет диалоговое
окно Выполнить заливку контура (Fill Path), в котором вы сможете выбрать, как заполнить контур (рис. 13.21). Данный метод удобно использовать, если вы хотите заполнить контур узором или выбрать особый режим
наложения.

•

Нажмите кнопку Выполнить заливку контура основным цветом (Fill
path with foreground color) в нижней части палитры Контуры (Paths) (на
кнопке изображен серый круг), в этом случае программа Photoshop использует основной цвет (см. раздел «Индикаторы основного и фонового
цветов» главы 1) в качестве цвета заливки (диалоговое окно при использовании данного метода не отображается). Такой же результат вы получите,
выделив контур на палитре Контуры (Paths) и перетащив его мышью на
данную кнопку.

•

Нажмите кнопку Выполнить заливку контура основным цветом (Fill
path with foreground color), удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), чтобы открыть диалоговое окно Выполнить заливку контура (Fill Path)
(см. рис. 13.21). Такой же результат вы получите, выделив контур на палитре Контуры (Paths) и перетащив его мышью на данную кнопку, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)).

Рис. 13.21. В данном диалоговом окне вы можете точно указать, чем и в каком режиме
наложения вы хотите заполнить контур, а также растушевать края заливки.
Чтобы открыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), выберите пункт Цвет
(Color) в раскрывающемся списке Использовать (Use).
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В диалоговом окне Выполнить заливку контура (Fill Path) (см. рис. 13.21) доступны три группы элементов управления:
•

Содержимое (Contents). В раскрывающемся списке Использовать (Use) вы
можете выбрать заливку основным или фоновым цветом, заливку с учетом
содержимого (см. раздел «Заливка с учетом содержимого» главы 10) или
заполнение узором (узор выбирается в раскрывающемся списке Заказной
узор (Custom Pattern)). Чтобы открыть диалоговое окно Палитра цветов
(Color Picker) и выбрать в нем любой желаемый цвет, выберите в данном
раскрывающемся списке пункт Цвет (Color). Если же выбрать пункт История (History), программа заполнит контур выделенным в данный момент
на палитре История (History) состоянием или сохраненным ранее снимком
состояния изображения (см. раздел «Палитра “История”» главы 1).

•

Наложение (Blending). В раскрывающемся списке Режим (Mode) вы можете выбрать режим наложения заливки, а в поле ввода Непрозрачность
(Opacity) — задать непрозрачность заливки. Если вы выполняете заливку
на частично прозрачном слое, то установите флажок Сохранить прозрачность (Preserve Transparency), чтобы программа заполнила только непрозрачные области.

•

Рендеринг (Rendering). Если вы хотите смягчить и сделать слегка прозрачными края заливки, задайте значение в поле ввода Радиус растушевки
(Feather Radius) (данное поле ввода действует аналогично ползунковому
регулятору Растушевка (Feather) диалогового окна Уточнить край (Refine Edge); см. раздел «Уточнение края» главы 4). Чем большее значение
вы введете, тем более мягкий край получите. Флажок Сглаживание (Antialias) оставьте установленным, чтобы программа сгладила края заливки,
слегка размыв их; если сбросить этот флажок, края заливки в местах изгиба кривой получатся слишком резкими и пикселизированными.

Выделение областей и создание масок
с помощью контуров
Как отмечено в главе 4, программа Photoshop содержит множество инструментов выделения. Однако ни один из них не поможет вам, если вы пытаетесь
выделить действительно сложный фрагмент изображения, например, показанную на рис. 13.22 часть колонны. Так происходит потому, что область, которую надо выделить, имеет слишком сложную форму, а контрастность между
пикселами этого фрагмента и окружающими пикселами невысока.
В этом случае вы можете воспользоваться инструментом Перо (Pen), чтобы
создать контур по краям фигуры, которую следует выделить (рис. 13.22, внизу),
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какой бы замысловатой она ни была. Достоинство данного метода состоит
в том, что инструмент Перо (Pen) снисходителен к ошибкам — если с первой
попытки у вас не получится создать нужный контур, его потом можно будет
отредактировать. Создав требуемый контур, вы можете загрузить его как выделенную область и работать дальше, выполняя над выделенным объектом
нужные действия.

Рис. 13.22. Из-за недостаточной контрастности выделение части фасада здания (вверху)
представляется почти невыполнимой задачей. Но, воспользовавшись инструментом Перо
(Pen), вы можете вручную создать контур вокруг нужной области изображения.

Чтобы загрузить контур как выделенную область, сначала с помощью инструмента Перо (Pen) создайте контур, а затем воспользуйтесь одним из следующих способов:
•

Нажмите кнопку Выделение (Selection) на панели параметров. Появится показанное на рис. 13.23 диалоговое окно, в котором вы сможете за-
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дать такие параметры, как радиус растушевки выделенной области и применение сглаживания. Переключатель Операция (Operation) позволяет
указать, каким образом формировать выделенную область: создать новую
выделенную область, добавить новую область к существующей, вычесть
новую область из существующей или создать выделенную область из пересечения новой и существующей выделенных областей.

Рис. 13.23. Элементы управления диалогового окна Выделить область (Make Selection)
позволяют растушевать выделенную область, сгладить ее края или объединить ее
с существующей выделенной областью (описано далее в этой главе).
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•

Выберите в меню палитры Контуры (Paths) команду Выделить область (Make Selection), чтобы открыть одноименное диалоговое окно.

•

Нажмите кнопку Загрузить контур как выделенную область (Load path as
a selection) в нижней части палитры Контуры (Paths) (на кнопке изображен
образованный точками круг). При использовании данного метода диалоговое окно Выделить область (Make Selection) не отображается. Программа
выделит область, используя параметры (например, радиус растушевки),
которые вы указали в диалоговом окне Выделить область (Make Selection)
при последнем его использовании. Если ранее данным диалоговым окном
вы не пользовались, то программа считает, что радиус растушевки равен
нулю, сглаживание включено и, если выбран какой-либо из инструментов
выделения, создавать нужно новую выделенную область.

•

Щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), по кнопке Загрузить
контур как выделенную область (Load path as a selection) в нижней части
палитры Контуры (Paths). В этом случае программа отобразит диалоговое
окно Выделить область (Make Selection).

•

Перетащите мышью миниатюру контура на кнопку Загрузить контур
как выделенную область (Load path as a selection) на палитре Контуры
(Paths). В этом случае диалоговое окно Выделить область (Make Selection)
не отображается, и применяются последние использованные настройки.
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•

Щелкните мышью по миниатюре контура на палитре Контуры (Paths),
удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)). В этом случае также не отображается
диалоговое окно Выделить область (Make Selection) и применяются последние использованные параметры.

СО В Е Т. Если вам больше нравится пользоваться при работе сочетаниями клавиш, то
вы можете: загрузить контур как новую выделенную область, нажав сочетание клавиш
Ctrl+Enter (+ (OS X)); добавить контур к существующей выделенной области, нажав сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter (++ (OS X)); вычесть контур из существующей выделенной области, нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Enter (+⌥+ (OS X));
или пересечь контур с существующей выделенной областью, нажав сочетание клавиш
Ctrl+Shift+Alt+Enter (++⌥+ (OS X)).

В нижней части диалогового окна Выделить область (Make Selection) находится переключатель Операция (Operation) (см. рис. 13.23). Если в настоящий
момент в документе нет других выделенных областей, программа предположит, что вы хотите выделить новую область, и не позволит вам установить
переключатель в какое-либо иное положение. Если же активная выделенная
область в документе присутствует, то вы можете выбрать один из следующих
способов взаимодействия между ней и выделенным контуром, установив переключатель Операция (Operation) в одно из следующих положений:
•

Добавить к выделенной области (Add to Selection). Установив переключатель в данное положение, вы добавите к существующей выделенной
области форму контура и заданные параметры (радиус растушевки, цвет
заливки, толщину обводки и т. д.).

•

Вычитание из выделенной области (Subtract from Selection). В этом случае форма контура и атрибуты будут вычитаться из выделенной области.

•

Пересечение с выделенной областью (Intersect with Selection). Если
установить переключатель в данное положение, то будет выделена только
та область, где контур и существующая выделенная область перекрывают
друг друга.

Создание контура из выделенной области
У вас есть возможность выполнить и обратное действие, получив контур из
существующей выделенной области. Такой прием поможет вам изменить об-
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ласть, выделенную другим инструментом. Например, вы можете выделить
область, используя инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee), преобразовать ее в контур, а затем изменить с помощью инструмента
Перо (Pen). Ниже показано, как это делается: убедитесь, что в документе есть
активная выделенная область и нажмите кнопку Сделать из выделенной
области рабочий контур (Make work path from selection) в нижней части палитры Контуры (Paths) (на кнопке изображен круг с касательными линиями
по обеим сторонам). Затем отредактируйте образованный контур, используя
описанные в данной главе приемы. Чтобы преобразовать контур обратно
в выделенную область, выберите один из способов, описанных ранее в этой
главе.

СО В Е Т. Программа Photoshop при преобразовании выделенной области в контур не
всегда создает достаточно четкие контуры. Области, выделенные на основе анализа
пикселов — особенно те, которые формирует инструмент Волшебная палочка (Magic
Wand) — могут преобразовываться в неровные контуры со слишком большим числом
точек. Если выделенную область необходимо сгладить, выберите в меню палитры Контуры (Paths) команду Образовать рабочий контур (Make Work Path). В открывшемся диалоговом окне вы сможете изменить значение в поле ввода Допуск (Tolerance),
чтобы сгладить пикселы. Чем выше значение допуска, тем более гладким получится
контур. Но если вы зададите слишком большой допуск (более 5 пикселов), то начнете
терять детали. (Когда вы щелкаете мышью по кнопке Сделать из выделенной области рабочий контур (Make work path from selection) в нижней части палитры Контуры
(Paths), данное диалоговое окно не отображается.)

Создание обтравочного контура
Если вы хотите отделить объект от фона, чтобы в дальнейшем использовать
его в старых версиях программ предпечатной подготовки, например, QuarkXPress или Adobe InDesign, вам понадобится создать обтравочный контур
(последние версии обоих программ поддерживают работу с PSD-файлами).
Обтравочный контур представляет собой нечто вроде текстового описания
выделенной области, которое перечисленные программы могут распознать,
даже если они не способны обрабатывать файлы в формате PSD, слои и непрозрачность. В программу предпечатной подготовки вы все так же передаете документ целиком, но обтравочный контур задает ту часть изображения,
которая будет отображаться.
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Например, на рис. 13.24 показана кружка, которую сначала отделили от фона
в программе Photoshop, использовав обтравочный контур, а затем расположили на синем фоне в программе предпечатной подготовки. Программа предпечатной подготовки распознаéт прилагаемый к файлу обтравочный контур
и использует его для того, чтобы скрыть исходный фон кружки.

Рис. 13.24. Вверху: Вы можете использовать обтравочный контур для того, чтобы отделить
показанную на рисунке кружку от фона способом, который поддерживают программы
предпечатной подготовки.
Внизу: Здесь показана кружка после того, как ее в программе предпечатной подготовки
расположили на совершенно другом фоне.
Программа Adobe InDesign CS4 и более поздние ее версии, равно как и приложение
QuarkXPress 8, поддерживают файлы в формате программы Photoshop, содержащие
несколько слоев, а также распознают контуры, сохраненные в файлах формата
TIFF. Поэтому, если вы пользуетесь последними версиями данных программ, насчет
обтравочных контуров можно не волноваться.

Чтобы создать обтравочный контур вокруг изображения, например, вокруг
показанной на рис. 13.26 кружки, выполните следующие инструкции:
1. Используя инструмент Перо (Pen), создайте вокруг кружки закрытый
контур.
Нажмите клавишу P, чтобы выбрать инструмент Перо (Pen), и создайте по внешнему краю кружки контур, используя описанные в данной главе приемы. (При
создании контура увеличьте масштаб изображения; см. рис. 13.25, вверху.) Когда
закончите, не забудьте закрыть контур, щелкнув мышью по начальной точке.
2. Создайте второй контур внутри ручки кружки.
Чтобы убрать область внутри ручки, выберите пункт Исключить перекрывающиеся фигуры (Exclude overlapping shapes) в раскрывающемся
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списке Операции с контуром (Path operations) на панели параметров, при
этом в первом контуре будет сделано отверстие по форме второго контура
(рис. 13.25, внизу). Не забудьте закрыть второй контур, щелкнув мышью по его
начальной точке.
3. Сохраните контуры.
Программа Photoshop не позволит создать обтравочный контур, пока вы не
сохраните тот, что создали. Выделите рабочий контур на палитре Контуры
(Paths) (см. раздел «Сохранение контуров» данной главы) и перетащите его
мышью на кнопку Создать новый контур (Create new path) в нижней части
палитры, или выберите в меню палитры команду Сохранить контур (Save
Path). В открывшемся диалоговом окне укажите значимое название контура,
например Контур кружки.

Рис. 13.25. На данном рисунке показан контур, создаваемый по краю кружки (вверху слева),
пока не будет выделена вся кружка (вверху справа). Чтобы исключить область внутри ручки,
создайте второй контур по внутренним обводам ручки (внизу). При отделении объекта
от фона, рекомендуется создать контур таким образом, чтобы он находился на объекте,
а между ним и краем объекта было расстояние в 1-2 пиксела. Таким образом, вы избежите
неровных краев, на которых пикселы фона попадают в выделенную область.

4. Преобразуйте контур в обтравочный контур.
В меню палитры Контуры (Paths) выберите команду Обтравочный контур
(Clipping Path). В раскрывающемся списке Контур (Path) открывшегося диало-
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гового окна (см. рис. 13.26, вверху) выберите имя нужного контура. Значение
в поле ввода Спрямление (Flatness) определяет, с какой точностью принтер
следует заданному контуру. При меньших значениях принтер учитывает больше точек контура (и печатает точнее), а при бóльших значениях — меньше
точек (и печатает менее точно). Некоторые принтеры не могут обрабатывать
контуры с большим числом точек, так что, задав в данном поле ввода большое
значение, вы уменьшите сложность контура и упростите задание печати. Сейчас же оставьте данное поле ввода пустым и нажмите кнопку OK. Теперь на
палитре Контуры (Paths) имя контура будет выделено полужирным шрифтом,
указывая на то, что данный контур является обтравочным (рис. 13.26, внизу).
5. Сохраните документ в формате EPS или TIFF.
Выполните команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) и выберите
в раскрывающемся списке Тип файла (Format) пункт EPS или TIFF. Для получения наилучшего результата при дальнейшей печати выбирайте формат EPS; поскольку данный формат основан на языке PostScript, который используется во
многих принтерах, и файлы в этом формате печатаются несколько более четко.

Рис. 13.26. Вверху: Выберите контур в раскрывающемся списке в верхней части
диалогового окна Обтравочный контур (Clipping Path).
Внизу: Когда программа преобразует ваш контур в обтравочный контур, его имя на палитре
Контуры (Paths) будет выделено полужирным шрифтом.
Если при типографской печати файл вызывает ошибку, обтравочный контур, возможно,
придется переделать, увеличив значение в поле ввода Спрямление (Flatness) до 4 или 5.
При этом принтер не будет в точности следовать контуру, немного отступая от него.

Теперь у вас есть аккуратно выделенная и изолированная кружка, готовая
к передаче в программу предпечатной подготовки.

СО В Е Т. Некоторые стоковые фотографии в фотобанках продаются уже с обтравочными контурами, которые сэкономят вам массу времени, если объект с такой фотографии
нужно будет расположить на другом фоне. Когда в следующий раз вы будете загружать
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изображение из фотобанка, откройте его в программе Photoshop и взгляните на палитру Контуры (Paths), чтобы проверить, содержится ли в загруженном файле обтравочный контур. Если это так, вы можете выделить миниатюру контура, и щелкнуть мышью
по кнопке Добавить слой-маску (Add layer mask) на палитре Контуры (Paths) (она выглядит как круг внутри прямоугольника), чтобы самостоятельно добавить маску.

Использование векторных масок
В программе Photoshop вы можете создать векторную маску с помощью контуров двумя способами: используя контуры, созданные с помощью инструментов
фигур в режиме Контур (Path), или создав контур с помощью инструмента Перо
(Pen). Создавать маски этими способами легко и быстро, и вам определенно понравится их гибкость (не забыли, что ограничений на редактирование и изменение размера векторных элементов не существует?). В общем, об использовании слоев-фигур и контуров в качестве векторных масок стóит сказать пару
слов. Во-первых, они действуют точно так же, как и пиксельные маски, описанные в главе 3 — скрывают вне краев контура содержимое лежащих ниже слоев. Во-вторых, поскольку векторные маски создаются из векторных контуров,
то их края получаются значительно более гладкими, чем у пиксельных масок.
В-третьих, вы можете обратимо растушевывать такие маски, перемещая ползунковый регулятор Растушевка (Feather) на палитре Свойства (Properties).

Создание масок с использованием контуров
Векторную маску можно создать и из контура, полученного применением
одного из инструментов фигур или инструмента Перо (Pen). В этом случае
не требуется создавать обтравочную маску, как при использовании способа,
описанного в предыдущем пункте. Созданная маска действует аналогично
слоям-маскам, описанным в главе 3, а к выделенному в данный момент слою
добавляется миниатюра маски. (Если слой Фон (Background) заблокирован, то
вам нужно будет дважды щелкнуть по нему мышью перед тем, как добавлять
векторную маску.) Разница состоит в том, что размер векторной маски можно
изменять, как вам угодно, при этом ее края все равно останутся четкими.
Объединив два изображения в одном документе и дважды щелкнув мышью по
слою Фон (Background) для его разблокировки, выполните следующие шаги,
чтобы создать векторную маску из контура:
1. Выберите инструмент Эллипс (Ellipse), нажав сочетание клавиш
Shift+U, а затем выберите пункт Контур (Path) в раскрывающемся
списке на панели параметров.
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Рис. 13.27. Вверху: Здесь показан овал, созданный с помощью инструмента Эллипс (Ellipse) (с
помощью векторного инструмента Эллипс (Ellipse), а не Овальная область (Elliptical Marquee)).
Внизу: После создания векторной маски из контура видна только та часть фотографии,
которая перекрывается фигурой. Если позже вы решите изменить размер маски, выделите
ее и выполните команду Свободное трансформирование (Free Transform) (см. раздел
«Трансформирование» главы 6).

Вы также можете использовать любой из инструментов фигур в режиме Контур (Path) (см. раздел «Режимы создания фигур» данной главы).
2. Создайте контур, используя один из способов, описанных в разделах
«Создание прямых контуров» и «Создание изогнутых контуров» данной главы.
3. Выделите на палитре Слои (Layers) слой, к которому вы хотите добавить маску, а затем создайте ее, нажав кнопку Добавить слой-маску
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(Add a layer mask) в нижней части палитры, удерживая клавишу Ctrl
( (OS X)).
Программа добавит к слою неограниченно масштабируемую векторную
маску.
4. На палитре Свойства (Properties) перетащите ползунковый регулятор
Растушевка (Feather) вправо, чтобы смягчить края маски.
Программа смягчает края маски в режиме реального времени. Преимущество
использования маски описанным способом заключается в том, что впоследствии вы всегда сможете изменить ее, дважды щелкнув по ней мышью, чтобы
открыть палитру Свойства (Properties), а затем перетащить ползунковый регулятор Растушевка (Feather).
5. Сохраните документ в формате PSD, чтобы впоследствии иметь возможность редактировать его.
Вот и все. Это очень быстрая и гибкая техника работы.
Если впоследствии вы захотите отредактировать векторную маску, откройте
документ, выделите миниатюру маски на палитре Слои (Layers), а затем используйте инструмент Выделение контура (Path Selection), чтобы активировать
узловые точки и управляющие линии маски. В качестве альтернативы, выполните команду Свободное трансформирование (Free Transform) (см. раздел
«Трансформирование» главы 6).

ГЛАВА 14
СОЗДАНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Текст обладает властью выгодно подчеркивать или, напротив, разрушать ваш
дизайн, и программа Photoshop CC обладает поистине богатым ассортиментом возможностей создания и форматирования текста, она даже имеет
отдельный пункт меню Текст (Type). Но одно то, что вы можете сделать чтолибо, не значит, что вы должны это делать. Процесс создания текста — это,
своего рода, творчество (под названием типографика), но гораздо проще
увлечься декорированием, нежели созданием легко воспринимаемого обычного текста.
Помните, что программа Photoshop — это не та программа, которая наилучшим образом подходит для изобретения новых стилей и форматов текста.
Во врезке «Программа Photoshop и текст» далее в этой главе вы найдете несколько указаний, которые помогут вам решить, стоит ли искать другую программу. Тем не менее программа Photoshop обладает богатым инструментарием, который, при грамотном применении, может помочь в создании красивого
шрифта. Некоторые такие инструменты найти несложно, в то время как другие
спрятаны в недрах программы так, что вам понадобится карта, чтобы их обнаружить. Эта глава укажет вам верное направление поиска и, что гораздо важнее, научит вас, когда и как применять каждый инструмент. Вы также узнаете
достаточно много об искусстве типографики.

Основы типографики
Люди создавали и комбинировали различные символы в течение тысячелетий. Во время зарождения книгопечатания контроль над текстом и символами находился в руках взыскательных мастеров, называющихся наборщиками.
Они с любовью выдавливали углубления в форме букв на металлических пластинах, которые затем помещались в печатные станки (отсюда и появилось
выражение «осуществлять набор»). Однако с появлением настольных издательских систем все, кому не лень, стали создавать текст. Это одновременно
и хорошо, и плохо: замечательно, что вы можете самостоятельно быстро изготовить объявления о распродаже своих старых вещей, приглашения и реклам-
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ные плакаты; но, как вы, вероятно, догадываетесь, качество полиграфической
продукции страдает, поскольку большинство любителей не получили профессиональную подготовку. На рис. 14.1 показаны примеры хорошей и плохой
типографики.

Рис. 14.1. Слева: Хорошо отформатированный шрифт может быть прекрасной и мощной
формой искусства.
Справа: Плохой шрифт может оказаться безвкусным и трудночитаемым. Сочетание шрифта
Comic Sans и нескольких стилей слоя (см. раздел «Стили слоев» главы 3) делает этот текст
ужасным.

К некоторым наиболее распространенным типографическим ошибкам относятся:
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•

Злоупотребление декоративными видами шрифта (см. раздел «Категории шрифтов» данной главы) и использование большого количества различных типов шрифта в рамках одного дизайнерского
проекта. Один тот факт, что в вашем распоряжении находится масса эксцентричных шрифтов, не означает, что вы должны пользоваться ими —
особенно всеми сразу в одном документе.

•

Написание целых предложений прописными буквами. Чтение такого
текста занимает больше времени, поскольку вы к нему не привыкли, но,
что хуже, создается впечатление, что вы КРИЧИТЕ. Тем не менее при правильном форматировании и небольших объемах, такой текст может выглядеть стильным.

•

Подчеркивание текста, не являющегося гиперссылкой. Благодаря Всемирной паутине, когда люди видят подчеркнутое слово, они полагают, что
это гиперссылка. Найдите другой способ выделить свой текст, например,
сделайте его полужирным или курсивным.

•

Размещение в центре больших фрагментов текста. Лучше всего оставить место в центре для текста официальных объявлений; почему — вы
узнаете из раздела «Выравнивание текста» данной главы.
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•

Неправильное применение "прямых" и «фигурных» кавычек. В русском языке традиционно применяются фигурные кавычки, а для кавычек
внутри кавычек и при письме от руки — прямые. Вы можете включить
или отключить использование прямых кавычек, выполнив команду меню
Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Шрифты (Edit ⇒ Preferences ⇒ Type)
(Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Шрифты (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Type)
(OS X)) и установите (сбросьте) флажок Использовать прямые кавычки
(Use Smart Quotes).

•

Неправильное применение (или неприменение вообще) дефисов, коротких тире и длинных тире:
— Дефисы соединяют два слова в одно (например, «кафе-мороженое»)
и используются в качестве знака переноса (когда слово разделяется
на две строки текста).
— Короткие тире немного длиннее, чем дефисы, и являются хорошей
заменой словам по и до, например, «Главы 1–4» или «8:00–17:00». Чтобы создать короткое тире, удерживайте клавишу Alt и введите цифры
0150 (Windows) или нажмите сочетание клавиш ⌥+– (OS X).
— Длинные тире указывают на резкие изменения — вот такие! — на
прерывание мысли или паузу в речи. Используйте их вместо запятой
или точки, когда первой недостаточно, а последней слишком много.
Чтобы создать длинное тире, удерживайте клавишу Alt и напечатайте
цифры 0151 (Windows) или нажмите сочетание клавиш +⌥+– (OS X).

СО В Е Т . Слова «дефис» и «тире» происходят из иностранных языков. Слово «дефис»
произошло от нем. Divis — соединительный знак, знак деления, в свою очередь произошедшего от лат. divisio — (раз)деление, а «тире» — от фр. tirer — растягивать.

•

Неверная расстановка пробелов в многоточиях (…). Многоточие указывает на пропуск, прерывание или сомнение в мысли, как например,
«Но… но… ты обещал!». Вместо того чтобы печатать три точки (которые
могут разделиться на две строки), позвольте вашему компьютеру создать
эти точки вместо вас. Для этого удерживайте клавишу Alt и напечатайте
цифры 0133 (Windows) или нажмите сочетание клавиш ⌥+; (OS X).

Существуют и другие нарушения, такие как использование двойного пробела
после каждого слова, но они не относятся к теме этой главы. Тем не менее пере-

Художественная сторона Photoshop

819

Глава 14

численные выше указания сослужат вам хорошую службу при чтении оставшейся части этой главы, если не во всей вашей профессиональной деятельности.

В курс дела
ПРОГРАММА PHOTOSHOP И ТЕКСТ
Когда мне следует применять программу Photoshop для работы с текстом?
Всему есть свое время и место, это касается и текста в программе Photoshop. Хотя каждая новая версия программы может похвастаться новыми и улучшенными возможностями форматирования, она просто не создана для работы с большими фрагментами
текста. Например, эта книга была написана в программе Microsoft Word, а не в программе Photoshop.
Если ваш документ содержит текст, гораздо лучше пользоваться программами предпечатной подготовки, такими как Adobe InDesign или QuarkXPress, поскольку обе эти
программы позволяют создать векторный текст (каждый символ математически описывается как последовательность изгибов и линий — см. главу 13), который при печати будет выглядеть красивым и четким. Хотя созданный в программе Photoshop текст
также вначале представляет собой редактируемые векторные объекты, он может стать
растрированным (преобразуется в пикселы) при сведении слоев файла (см. раздел
«Сведение слоев» главы 3) и экспорте в форматы TIFF или JPEG, что приведет к его нечеткости при печати (взгляните на рекламные объявления с обратной стороны любого
журнала, и вы увидите пример). Чтобы решить эту проблему, нужно сохранять созданные в программе Photoshop файлы в формате PSD.
Если вы используете программу Photoshop потому, что у вас есть только она или если
текст сам является частью изображения — например, если вы хотите, чтобы сквозь текст
была видна фотография (см. раздел «Помещение изображений внутрь текста» данной
главы — или вы хотите художественно его обработать как текстуру (см. раздел «Текстурированный шрифт» данной главы), тогда убедитесь, что сохранили документ в формате
EPS или PDF. При сохранении документа в формате EPS файл все еще можно будет редактировать, однако буквы станут векторными объектами (хотя текст уже нельзя будет
редактировать). В данном случае преимущество использования формата EPS заключается в том, что с ним могут работать старые типографские приложения. При сохранении
документа в формате Photoshop PDF вы можете установить флажок Сохранить возможность редактирования в Photoshop (Preserve Photoshop Editing Capabilities) в диалоговом окне Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF), так что слои останутся неизменными,
а текст — редактируемым. Поэтому, если у вас есть выбор — используйте формат PDF.
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Шрифты
В основе типографики находится глиф, уникальное графическое представление буквы, цифры, пунктуационного знака или пиктографического символа. В сфере цифровых технологий набор глифов называется гарнитурой или
шрифтом. Строго говоря, гарнитура — это форма или дизайн глифов в целом,
а шрифт — это их определенный размер, начертание и вес, но часто эти понятия взаимозаменяемы. Например, гарнитура текста, который вы сейчас читаете, — это Times, а шрифт — Times, 14 пунктов. (В этой книге для упрощения
будут использоваться оба слова как синонимы.) Вы также можете столкнуться
с понятием семейство шрифтов, набор различных вариантов веса и ширины
шрифта в пределах одного и того же дизайна. Примером семейства шрифтов
может служить группа Futura Book, Futura Semi-Bold, Futura Heavy, Futura Bold,
Futura Extra Bold и т. д.

Распространенные форматы шрифтов
Шрифты хранятся в файлах различных форматов, которые определяют, как
и какая информация хранится в файле каждого шрифта и, самое главное, как
они выглядят при выводе на печать. В программе Photoshop используются
только три формата, о которых вам следует знать: PostScript, TrueType и OpenType. Если вы уже создали какой-либо текст в программе Photoshop, вы можете узнать, шрифт какого формата вы применили, взглянув на значение в раскрывающемся списке, в котором указано название гарнитуры шрифта, — на
панели параметров (см. раздел «Форматирование с помощью панели параметров» данной главы) или на палитре Символ (Character) (см. раздел «Палитра
“Символ”» данной главы), как показано на рис. 14.2.
В настоящее время форматы шрифтов не представляют столь существенной
проблемы — любой современный принтер может распечатать любой заданный вами формат. Тем не менее вот в чем отличие этих форматов:
•

PostScript. Большинство специалистов по графическому дизайну считают,
что этот формат является наиболее безопасным и надежным для вывода
на печать, поскольку он существует уже много лет (в двух версиях — для
операционной системы Windows и OS X). Каждый шрифт PostScript состоит
из двух файлов: один содержит отображаемые на экране очертания (и называется файлом спецификации экранной формы или файлом растровой
графики, поскольку монитор отображает биты или точки) наряду с информацией о гарнитуре шрифтов и интервалах между знаками, а второй содержит контурные изображения каждого глифа для принтера (обычно его
называют принтерным файлом). Текст, созданный в этом формате и рас-
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печатанный с помощью таких устройств PostScript, как лазерные принтеры и профессиональные печатные машины, обладает высоким качеством.
С другой стороны, эти два файла могут быть утеряны по отдельности, что
сделает их непригодными для применения (хотя в наши дни большинство
компьютеров игнорируют файл экранной формы и используют принтерный файл, но вы должны знать о такой возможности). Те люди, которые
устанавливают и настраивают шрифты вручную (см. врезку «Управление
шрифтами» далее в этой главе), время от времени сталкиваются с подобными проблемами.

Рис. 14.2. В раскрывающемся списке Гарнитура шрифта (Font family), слева от названия
каждого шрифта, вы найдете символ, указывающий на его формат. Маленькая буква «a»
обозначает, что это шрифт формата PostScript, символ «TT» указывает на формат TrueType,
а символ «O» — на формат OpenType. Во всех этих трех форматах получается векторный
текст, символы которого состоят из линий и изгибов, поэтому вы можете менять их размер
без потери качества. Кроме того, вы увидите новый зеленый символ, которым начиная
с версии CC 2014 помечаются шрифты Typekit (см. врезку «Шрифты Typekit» данной главы).

•
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TrueType. Разработанный совместно компаниями Apple и Microsoft, TrueType в настоящее время является наиболее распространенным форматом
шрифтов, с которым вы можете столкнуться как в операционной системе
Windows, так и OS X — это те шрифты, которые вы наблюдаете на своем
компьютере (хотя и вполне вероятно, что это будут различные версии, которые могут внешне отличаться друг от друга). Информация для вывода на
экран и информация для принтера хранится в одном файле, поэтому она
не может разделена. Хотя шрифты этого формата составляют конкуренцию шрифтам формата PostScript, а в дизайнерском сообществе их применяют все чаще и чаще, многие специалисты по печати все еще предпочитают привычный для них формат PostScript. Шрифты формата TrueType,
разработанные для операционной системы Windows, можно использовать
в среде OS X, но не наоборот.
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•

OpenType. Этот формат шрифтов, разработанный корпорациями Microsoft
и Adobe, представляет собой новый стандарт. Так же как и в случае с форматом TrueType, экранная и принтерная информация шрифтов формата
OpenType хранятся в одном общем файле. Эти шрифты функциональны
и выглядят одинаково в обеих операционных системах — Windows и OS X
(что удобно), плюс к этому, в одном файле шрифта могут храниться более
65 000 различных глифов. Поэтому этот формат идеален для декоративного и иероглифического письма, например, азиатского и ближневосточного, а также для других оформительских изысков, таких как лигатуры и стилистические варианты (см. раздел «Другие настройки символов» данной
главы). Один и те же шрифты формата OpenType можно использовать как
в операционной системе Windows, так и OS X. Как и во многих других случаях, на перемены нужно время, поэтому многие принтеры до сих пор не
поддерживают этот формат. Но благодаря своей универсальности, однажды формат OpenType будет править типографическим миром!

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы работаете над текстом, который будет опубликован во
Всемирной паутине, формат шрифтов не имеет значения, поскольку текст не предназначен для вывода на печать. Если вы собираетесь распечатать текст не на устройстве
Postscript, а, например, на струйном принтере, сглаживание играет куда большую роль,
чем формат шрифтов — подробности вы найдете в разделе «Форматирование с помощью панели параметров» данной главы.

Категории шрифтов
Ежедневно появляется множество новых шрифтов, а количество существующих шрифтов насчитывает от 50 до 150 тысяч. Неудивительно, что выбрать
сложно! Существует несколько основных принципов выбора шрифта, подходящего для вашего текстового сообщения — такого, который будет усиливать
его смысл, а не отвлекать от него. На рис. 14.3 показаны примеры следующих
категорий шрифта:
•

Шрифт с засечками (Serif ) или антиквенный шрифт. Эти шрифты обладают небольшими черточками (засечками), отходящими от основной линии и напоминающими крохотные ножки, как например, штрихи вверху
и у основания этой буквы «Т». Основные линии могут быть как широкими, так и узкими, а засечки помогают глазу переходить от одного символа
к следующему. Шрифт с засечками отлично подходит для больших фраг-
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ментов текста, например книг (сейчас вы читаете текст, написанный шрифтом с засечками), газет или журналов, для которых удобочитаемость стоит
на первом месте. Однако эти шрифты не так хорошо подходят для больших фрагментов текста во Всемирной паутине (в следующем пункте списка объясняется, почему). К примерам относятся такие шрифты, как Times
New Roman, Garamond и Minion.
•

Шрифт без засечек (Sans serif ) также называется гротеском или рубленым
шрифтом. Они предпочтительны для текстов заголовков, подзаголовков
и, что довольно удивительно, для онлайновых текстов. Поскольку основные линии этих шрифтов унифицированы — не различаются по толщине — они хорошо отображаются в небольшом размере, поэтому идеально
подходят для применения во Всемирной паутине. К примерам относятся
шрифты Arial, Tahoma, Helvetica и Futura.

В курс дела
ШРИФТЫ TYPEKIT
Typekit — это сервис, предлагающий доступ к огромной библиотеке шрифтов для использования в Photoshop и других программах, а также веб-сайтах. Выбрав гарнитуру
из множества доступных на сайте Typekit, вы сможете синхронизировать ее со своим
компьютером с помощью сервиса Creative Cloud. Синхронизированные шрифты доступны для использования во всех приложениях Creative Cloud, таких как Photoshop
и InDesign, а также других настольных программах, таких как Microsoft Word. Чтобы
пользоваться шрифтами Typekit, необходимо оформление подписки на данном сервисе. Если у вас уже есть подписка «Полный набор» на сервисе Creative Cloud, план Typekit Portfolio уже включен в нее. Этот план предполагает возможность выбора и синхронизации 100 шрифтов из более чем 1000 доступных. При использовании других планов
или отсутствии подписки Creative Cloud, потребуется оформление подписки Typekit
в отдельности. Дополнительную информацию см. на сайте typekit.com/help.
Выбор и синхронизация шрифтов Typekit
Для просмотра доступных шрифтов перейдите на веб-сайт Typekit.com. Используйте
ваш Adobe ID и пароль для авторизации. Вы можете просмотреть все доступные шрифты, отыскать нужные по имени или отфильтровать с помощью элементов управления
на панели в правой части сайта.
В группе Classification (Классификация) вы можете выбрать категорию шрифтов, например, Serif (Шрифт с засечками) или Decorative (Декоративный шрифт). В группе
Available for (Доступно для использования на) выбирается, для каких целей будет ис-
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пользоваться шрифт — на компьютере (Desktop Use) или во Всемирной паутине (Web
Use). Так как шрифты вы будете использовать в программе Photoshop, можно сразу выбрать пункт Desktop Use (На компьютере). Группа Recommended for (Рекомендуется
для) служит скорее рекомендацией, позволяя отфильтровать шрифты, наиболее подходящие для абзацев текста (Paragraphs) и для заголовков (Headings). В группе Properties (Свойства) можно произвести отбор шрифтов по характеристикам, например, по
весу (Weight) или выбрать шрифты только с прописными буквами (Caps only). Раздел
Language Support (Поддержка языка) очень важный пункт, если текст в своих документах Photoshop вы собираетесь печатать на русском языке. Здесь следует выбрать
пункт Russian (Русский).

После выбора шрифта наведите на него указатель мыши и щелкните мышью по появившейся кнопке +Use Fonts (Использовать шрифты). Откроется всплывающее окно с возможностью выбрать начертания шрифта, если для него доступно несколько их видов.
Выберите нужные начертания данного шрифта, установив соответствующие флажки,
а затем нажмите кнопку Sync selected fonts (Синхронизировать выбранные шрифты).
Для синхронизации шрифтов потребуется установленная на компьютере программа
Adobe Creative Cloud, которая, как правило, уже установлена вместе с приложением
Photoshop. В противном случае, загрузите и установите ее. После синхронизации вы
сможете просмотреть шрифты Typekit, открыв окно программы Creative Cloud и перейдя на вкладку Fonts (Шрифты), или же в своей учетной записи на сайте Typekit.com.
Шрифты Typekit будут доступны в установленных на компьютере программах пакета Adobe Creative Cloud и других приложениях. Такие шрифты отображаются вместе
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с шрифтами, установленными локально, и обозначаются специальным зеленым значком в виде прописной буквы «Т» (рис. 14.4). Можно также просмотреть только шрифты
Typekit в раскрывающихся списках на панели параметров и палитре Символ (Symbol)
(при выбранном текстовом инструменте), нажав кнопку в виде прописной буквы «Т»,
расположенную ниже поля для ввода имени шрифта. Кроме того, в этих списках доступна кнопка «Т+» в правом верхнем углу, нажатие которой приводит к открытию сайта Typekit.com для выбора и синхронизации новых шрифтов Typekit.

Чтобы удалить синхронизированные шрифты с компьютера, на вкладке Fonts (Шрифты) окна программы Adobe Creative Cloud нажмите кнопку Менеджер шрифтов (Manage Fonts). Откроется страница со списком синхронизированных шрифтов, каждый из
которых можно удалить, щелкнув мышью по ссылке Удалить (Delete).
Синхронизацию шрифтов при желании можно отключить. После отключения синхронизация шрифтов прекратится, и все синхронизированные шрифты будут удалены
с компьютера. В окне программы Creative Cloud щелкните мышью по кнопке в виде шестеренки в правом верхнем углу и выберите пункт Установки (Preferences) в открывшемся меню. Перейдите на вкладку Шрифты (Fonts) и установите переключатель Вкл/
выкл Typekit (Sync On/Off ) в положение Выкл. (Off ).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Когда программа Photoshop не находит один или несколько шрифтов, используемых в открытом документе, выполняется поиск отсутствующих шрифтов
в Typekit. Если шрифты доступны в Typekit, программа позволяет заменить отсутствующие шрифты эквивалентными шрифтами из Typekit.
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•

Шрифт с прямоугольными засечками (Slab serif ) или брусковый шрифт.
У них одинаковые основные линии, толстые засечки и они часто бывают
полужирными. Применяйте такие шрифты, когда вы хотите привлечь внимание, или при недостаточно хорошем качестве печати (дешевая бумага,
дешевый принтер или факсимильный аппарат). К примерам относятся
шрифты Bookman, Courier и Rockwell.

•

Декоративный шрифт (Decorative, Display). К этой группе относятся все
виды выделяющихся, привлекающих внимание шрифтов, начиная с крупных и полужирных и заканчивая витиеватыми или состоящими из фигурок
буквами. Они очень необычны, но их сложнее читать из-за избыточной
украшенности или толщины линий. Применяйте их с осторожностью и только для небольших фрагментов текста (возможно, даже только для одного
слова). К примерам относятся шрифты Impact, Comic Sans, Party и Stencil.

Рис. 14.3. В различных ситуациях применяются различные шрифты. Было бы глупо печатать
газету декоративным шрифтом — ее было бы практически невозможно прочитать. И никто
не пришел бы к вам на чай, если бы приглашенных отпугивали большие, полужирные буквы
шрифта Impact, которые словно говорят: «Приходи на мою вечеринку, а не то — пеняй на себя!»

•

Рукописные шрифты (Script). Шрифты этой группы выглядят так, как будто их наскоро набросали от руки. Формальные рукописные шрифты обладают тщательно выполненными линиями, которые соединяют буквы
друг с другом, как при слитном написании. Для небольших фрагментов
текста применяйте обиходные рукописные шрифты (опять же, потому что
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их, возможно, сложно будет прочитать), а формальные рукописные шрифты оставьте для текстов броских объявлений (о свадьбах, выпусках и т. д.).
К примерам относятся шрифты Brush Script, Freestyle, Segoe и Edwardian.

Начертания шрифтов
Для большинства шрифтов существует несколько начертаний (стилей), например, жирный, полужирный, курсив, нормальный и т. д. Когда эти начертания включаются в сам шрифт (т. е. они были заданы создателем шрифта), они
называются нативными или встроенными. Чтобы просмотреть все встроенные начертания данного шрифта, пользуйтесь соответствующим раскрывающимся списком (который находится справа от списка Гарнитура шрифта
(Font family) на панели параметров (см. раздел «Форматирование с помощью
панели параметров») или на палитре Символ (Character) (см. раздел «Палитра
“Символ”» данной главы). Щелкните мышью по начертанию, чтобы применить
его к выделенному тексту (см. раздел «Выделение текста» данной главы) или
выбрать начертание, которое будет использоваться для нового текста.
Если у шрифта отсутствует полужирное или курсивное начертание, программа
Photoshop может сымитировать их для вас. Выберите шрифт в раскрывающемся списке Гарнитура шрифта (Font family), и затем перейдите на палитру Символ (Character) — чтобы открыть ее выберите команду меню Окно ⇒ Символ
(Window ⇒ Character) — и нажмите кнопку присваивания псевдополужирного
или псевдокурсивного начертания (кнопка псевдополужирного начертания
отмечена прописной полужирной буквой T, а кнопка псевдокурсивного начертания — прописной наклонной T). Программа сделает так, чтобы символы
выглядели наклонными или стали толще, и при этом создаст, так называемый,
имитированный или искусственный стиль. Часто эти псевдостили на экране
выглядят хорошо, а на печати — ужасно, поскольку у принтера отсутствует
файл с контурным описанием, от которого он может отталкиваться. Поэтому
встроенные начертания всегда предпочтительнее псевдостилей.

СО В Е Т. Если вы подписались на полную версию пакета Creative Cloud, то получите доступ ко всей коллекции шрифтов Adobe. Чтобы использовать их, запустите приложение
Creative Cloud (подробнее о нем чуть позже) и нажмите кнопку Шрифты (Fonts) в верхней
части окна. После установки шрифты станут доступны для любой программы на вашем
компьютере, которая поддерживает работу со шрифтами. Шрифты будут доступны до тех
пор, пока вы используете текущую подписку на пакет Creative Cloud. Подробную информацию о приложении Creative Cloud ищите в Приложении А на диске, прилагаемом к книге.
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Для опытных пользователей
УПРАВЛЕНИЕ ШРИФТАМИ
Приложения пакета Adobe Creative Suite добавляют новые шрифты в момент установки. Это прекрасно, но поскольку шрифты используют разные программы, из-за этого
могут возникать проблемы. За исключением случаев, если вы никогда не работали
с текстом в программе Photoshop, вам приходится время от времени делать выбор
шрифта. Также велика вероятность того, что вы добавляли шрифты на свой компьютер,
а это означает, что у вас достаточно опыта в этом вопросе.
Иногда вы ненароком можете столкнуться с конфликтом шрифтов — когда у вас
больше двух шрифтов обладают одним и тем же названием — или и того хуже, с повреждением шрифтов (шрифты, которые были испорчены и работают некорректно).
И то и другое может нанести ущерб операционной системе вашего компьютера и программе Photoshop, и привести к сбою их работы. Если это вас пугает, вы совершенно
правы; и, если у вас множество шрифтов, вопрос лишь в том, когда произойдет этот
конфликт, а он непременно произойдет.
Решением является приобретение программ для управления шрифтами. Эти программы выступают в качестве репозитория всех ваших шрифтов, чтобы они не были разбросаны по всему жесткому диску. Они могут включать и отключать шрифты (поэтому вам
не придется прокручивать бесконечно длинные списки шрифтов), управлять копиями
шрифтов, а также позволят вам упорядочить их по множеству признаков, например, по
избранным, по проектам или по клиентам и т. п.
Во Всемирной паутине существует несколько бесплатных программ по управлению
шрифтами, как для операционной системы Windows, так и OS X, например, Font Book,
но когда дело касается работы с профессиональными программами, такими как Adobe
Photoshop, стоит заплатить за одну из них. У компаний Extensis (www.extensis.com),
Insider Software (www.insidersoftware.com) и Linotype (www.linotype.com) есть отличные межплатформенные предложения со множеством функций, разработанных
для того, чтобы ваши отношения со шрифтами были проще и, что еще важнее, не были
источником головной боли.
Компания Extensis предлагает программу Suitcase Fusion для операционных систем
Windows и OS X за 5 тысяч рублей с небольшим. Компания Insider Software выпустила межплатформенную программу FontAgent Pro. Обе программы обладают одними
и теми же функциями: они управляют и следят за добавленными вами на компьютер
шрифтами, а также за системными шрифтами (теми, которые были уже встроены), что
дает существенное преимущество в том случае, если у вас есть сторонние шрифты под
теми же именами, что и ваши системные шрифты. Они также позволят вам по мере надобности активировать шрифты. На самом деле, если программа Photoshop столкнется
с утерянным шрифтом во время открытия документа, она активирует его на лету, при
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условии, что он у вас есть (чтобы узнать больше об утерянных шрифтах, см. врезку «Решение проблем» далее в этой главе). Кроме этого, указанные программы позволяют
выполнять базовые проверки при добавлении новых шрифтов, чтобы убедиться, что
они не повреждены. Одно только это может спасти вас, поскольку именно поврежденные шрифты ответственны за сбои программы Photoshop и проблемы с печатью.
Но лучшей является программа FontExplorer X Pro компании Linotype, предназначенная
для операционных систем Windows и OS X. Она выполняет перечисленные выше функции,
однако обладает рядом преимуществ перед другими двумя программами — она имеет
дружественный интерфейс, простой доступ к дополнительным функциям, превосходную
функцию пробной печати шрифта и т. д. Кроме того, ее цена составляет 89 долларов США.

Предварительный просмотр шрифтов
Выбрать шрифт в 100 раз легче, если вы можете посмотреть, как он будет
выглядеть. Программа Photoshop продемонстрирует вам пример каждого
шрифта в раскрывающемся списке Гарнитура шрифта (Font family), показанном на рис. 14.2. Если предварительный просмотр шрифта затруднителен, вы
можете использовать меню Текст ⇒ Размер просматриваемого шрифта
(Type ⇒ Font Preview Size) програмы, чтобы сделать просматриваемый шрифт
крупнее: выберите один из шести пунктов, начиная от Нет (None) до Огромный (Huge) (рекомендуется использовать пункт Большой (Large)).

Поиск шрифтов
Выбрав текстовый инструмент, вы можете быстро находить нужные шрифты
по их именам или начертанию в раскрывающихся списках на панели параметров и палитре Символ (Symbol). Достаточно щелкнуть мышью по полю
раскрывающегося списка и начать ввод имени шрифта (например, Arial или
Times New Roman) или начертания (Bold, Regular и т. п.). Программа фильтрует
список по мере ввода букв имени требуемого семейства шрифтов (или названия начертания). Расположенная ниже кнопка с заглавной объемной буквой
«Т» позволяет мгновенно отфильтровать только шрифты Typekit (см. врезку
«Шрифты Typekit» данной главы).

Создание и редактирование текста
В программе Photoshop вы можете создавать любой текст: от обычного горизонтального до вертикального, идущего снизу вверх и сверху вниз. Вы можете создать даже такой текст, который будет огибать контур или заливать фи-
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гуру. Неважно, какой текст вы создадите, он будет находиться на отдельном
текстовом слое. С текстовым слоем вы можете делать все то же самое, что
и с любым другим слоем (см. главу 3): настраивать его прозрачность, изменять
режим наложения, применять стили слоя и т. д. (Текстовые слои обозначены
большой полужирной буквой Т на палитре Слои (Layers), поэтому их легко
найти.) Программа Photoshop автоматически присваивает каждому созданному текстовому слою имя согласно первым введенным вами словам, хотя как
в случае с любым другим слоем, вы можете дважды щелкнуть мышью по имени слоя на палитре Слои (Layers) и присвоить ему другое.
Чтобы создать новый текстовый слой, на панели Инструменты (Tools) выберите один из текстовых инструментов — Горизонтальный текст (Horizontal Type) или Вертикальный текст (Vertical Type), как показано на рис. 14.4.
Щелкните мышью в позиции документа, где должен начинаться ваш текст,
и начинайте ввод. Когда вы напечатали весь текст, нажмите клавишу Enter на
дополнительной числовой клавиатуре (не перепутайте с клавишей  в операционной системе OS X) или кнопку с изображением в правой части панели
параметров, чтобы завершить ввод текста (также можно выбрать другой инструмент на панели Инструменты (Tools)).

Рис. 14.4. Слева: Нажмите и удерживайте кнопку мыши на значке текстового инструмента на
панели Инструменты (Tools), чтобы просмотреть группу инструментов: Горизонтальный
текст (Horizontal Type), Вертикальный текст (Vertical Type), Горизонтальный текстмаска (Horizontal Type Mask) и Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask) (о которых
рассказывается в разделе «Создание текста-маски» данной главы).
Справа: С помощью инструмента Горизонтальный текст (Horizontal Type) создайте текст
с направлением слева направо по прямой линии. С помощью инструмента Вертикальный
текст (Vertical Type) создайте текст с направлением сверху вниз, в виде столбца.

Вы можете изменить ориентацию своего текста — т. е. то, каким будет его направление: слева направо или сверху вниз — в любой момент. Нажмите кнопку
Ориентация текста (Text Orientation) на панели параметров — она выглядит
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как большая буква «Т» с маленькими стрелками вниз и вправо — и направление изменится. Чтобы создать текст, который будет ориентирован в обратном
направлении (справа налево или снизу вверх), см. раздел «Изменение размера текста» данной главы.

СО В Е Т. Чтобы отредактировать одновременно несколько текстовых слоев, для начала
выделите их на палитре Слои (Layers) и убедитесь, что активирован инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type). Затем выполните изменения либо с помощью панели параметров, либо с помощью палитры Символ (Character), и эти изменения будут применены ко всем выделенным слоям, что может существенно сэкономить ваше время. (Команда
Поиск и замена текста (Find and Replace Text) также отлично подходит для внесения изменений в несколько слоев — см. раздел «Поиск и замена текста» данной главы.)

Вы можете быстро найти текстовые слои, отфильтровав их на палитре Слои
(Layers): выберите пункт Вид (Kind) в раскрывающемся списке в левом верхнем углу палитры, а затем, справа от него, нажмите кнопку Т, после чего программа отобразит только текстовые слои, даже если они сгруппированы
(см. раздел «Группировка слоев» главы 3). Затем выберите команду меню Выделение ⇒ Все слои (Select ⇒ All Layers) и отформатируйте слои по своему
желанию. Чтобы снова увидеть все слои, нажмите кнопку Т еще раз (подробнее о фильтрации слоев см. в разделе «Фильтрация слоев» главы 3).

Короткий и блочный текст
Велики шансы, что в основном в программе Photoshop вы будете создавать короткий текст, который начинается в определенной позиции и умещается на
одной строке. Чтобы создать короткий текст, выберите инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type), щелкните в любой позиции документа и начните
ввод. Если вы напечатали длинную строку текста и хотите, чтобы текст перешел на
следующую строку, нажмите клавишу Enter ( (OS X)). Текст может располагаться и за границами документа. Если вы хотите, чтобы программа автоматически
переносила текст на следующую строку, вам нужно создать блочный текст.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop эти два вида текста называются коротким
и блочным, но вы можете столкнуться с такими названиями, как начало набора и тип
абзаца, соответственно (в программе Adobe Illustrator тип абзаца называется текстовой
областью).
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Кладезь знаний
ПОИСК ШРИФТОВ
Вам когда-либо приходилось в нетерпении прокручивать список всех имеющихся у вас
шрифтов, чтобы найти нужный? Даже при включенном предварительном просмотре
шрифтов, вы, вероятно, все равно попробуете применить на практике несколько из
них, чтобы найти подходящий. Обычно это происходит следующим образом: выделяете текст, выбираете шрифт в раскрывающемся списке Гарнитура шрифта (Font family) на панели параметров или на палитре Символ (Character), а затем сбрасываете или
скрываете выделение текста, нажимая сочетание клавиш Ctrl+H (+H (OS X), чтобы
посмотреть, как выглядит ваш документ. Если вам не нравится результат, вы повторно выделяете текст, выбираете другой шрифт в раскрывающемся списке Гарнитура
шрифта (Font family), а затем сбрасываете или скрываете выделение, и т. д. Программа
для управления шрифтами позволяет быстро и легко предварительно просматривать
шрифты (см. врезку «Управление шрифтами» ранее в этой главе), но если у вас ее нет,
подобная ручная прокрутка шрифтов может быть весьма утомительной.
Вот метод получше: в следующий раз, когда вам нужно будет выбрать шрифт, выделите
текст в документе, а затем щелкните по раскрывающемуся списку Гарнитура шрифта (Font family) на панели параметров или на палитре Символ (Character). Щелкните
по названию шрифта, а затем пролистывайте пункты списка с помощью клавиш ↑ и ↓
на клавиатуре. Выделенный текст будет меняться по мере того, как вы прокручиваете
список, что сохранит вам массу времени, которое раньше тратилось на перемещение
указателя мыши.

Блочный текст находится в ограничительной рамке, в пределах которой программа Photoshop будет автоматически разбивать текст на строки. Чтобы
создать блочный текст, нужно выбрать инструмент Горизонтальный текст
(Horizontal Type) и, нажав и удерживая кнопку мыши, нарисовать рамку, или,
удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), щелкнуть по документу (инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type) должен быть выбран) и в появившемся
диалоговом окне (см. рис. 14.5, слева) указать нужную ширину и высоту блока.
(Программа Photoshop по умолчанию предлагает ввести эти данные в пунктах, но вы можете напечатать другую единицу измерения, например, см (cm)
для сантиметров или пикс. (px) для пикселов.) Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно, и программа Photoshop разместит в вашем документе пунктирную рамку блока, верхний левый угол которого будет находиться
в той позиции, в которой вы щелкнули мышью. Если размер блока не подходит, нажмите клавишу Esc и повторите попытку, или откорректируйте размер
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блока, перетащив маленькие белые маркеры, расположенные по его краям
(см. рис. 14.5, справа).

Рис. 14.5. Слева: Чтобы создать текстовый блок на несколько строк, выберите инструмент
Горизонтальный текст (Horizontal Type), удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)) и щелкните
мышью в окне документа, а затем введите нужные размеры в открывшееся диалоговое окно.
Справа: Вы также можете выбрать инструмент Вертикальный текст (Vertical Type) или
Горизонтальный текст (Horizontal Type) и вручную нарисовать блок, как показано на
рисунке. Чтобы изменить размер текстового блока, выделите миниатюру текстового слоя,
щелкните мышью внутри блока и перетащите любой из появившихся белых маркеров, один
из которых выделен на этом рисунке.

СО В Е Т . Если вы разрабатываете рекламу, а текст еще не готов, программа Photoshop
может создать произвольный текст автоматически. Выберите инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type) и очертите им область в документе, чтобы создать
текстовый блок, а затем выберите команду меню Текст ⇒ Вставить Lorem Ipsum
(Type ⇒ Paste Lorem Ipsum). Программа мгновенно заполнит текстовый блок набором
бессмысленных слов, причем поток этот бесконечен.

В курс дела
СГЛАЖИВАНИЕ ШРИФТОВ В ПРОГРАММЕ PHOTOSHOP CC
На протяжении многих лет пользователи, в основном веб-дизайнеры, считали, что
текст, созданный в программе Photoshop, выглядит слишком большим или толстым,
если во время создания теста использовалась функция сглаживания, особенно при
малых размерах шрифта, как те, которые используются во Всемирной паутине. При
сглаживании программа Photoshop слегка размывает контуры букв, чтобы они не выглядели слишком угловатыми (см. раздел «Форматирование с помощью панели пара-
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метров» данной главы). Чтобы исправить это, корпорация Adobe изменила способ,
которым программа Photoshop смешивает цвета текстовых слоев с цветами других
слоев, благодаря чему сглаживание выглядит более сбалансированным, а текст отображается более точно. (Говоря техническим языком, программа Photoshop использует линейную гамму 1.00 для смешивания, вместо нелинейного кодирования кривой тонопередачи.) В программе СС корпорация Adobe добавила два новых способа
сглаживания, которые помогают веб-дизайнерам увидеть, как будет выглядеть текст
в популярных веб-браузерах (см. раздел «Форматирование с помощью панели параметров» данной главы).
Суть в том, что теперь шрифт текста в программе Photoshop выглядит немного чище
и яснее, чем было до этого. Улучшения больше заметны при малых размерах шрифта
текста (12 или меньше), когда сглаживание составляет большую часть пикселов каждой
буквы. Кроме того, темный текст на светлом фоне выглядит тоньше, а светлый текст на
темном фоне выглядит толще.

Когда вы создадите текстовый блок, начинайте ввод текста. Когда ваш текст
достигает границы блока, программа добавляет новую строку — и переносит
слова. При этом вы можете изменить размер текстового блока, после того как
напечатали в нем текст — удостоверьтесь, что на палитре Слои (Layers) выделен текстовый слой. Затем щелкните мышью по текстовому блоку и перетащите любой из появившихся маркеров. Размер шрифта текста не изменится,
но изменится размер блока; и текст автоматически перераспределится так,
чтобы соответствовать новому размеру блока. (Если вы хотите изменить размер шрифта текста, см. раздел «Изменение размера текста» этого раздела.)
Применяя блочный текст вместо короткого, вы получаете в качестве дополнительной мотивации расширенные возможности форматирования, элементы
управления которым отображаются на палитре Абзац (Paragraph); подробнее
см. раздел «Палитра “Абзац”» данной главы.

СО В Е Т. Программа Photoshop может преобразовать короткий текст в блочный (и наоборот) в процессе работы. Выберите соответствующий текстовый слой на палитре
Слои (Layers), а затем выберите команду меню Текст ⇒ Преобразовать в блочный
текст или Преобразовать в короткий текст (Type ⇒ Convert to Point Text или Convert
to Paragraph Text). Также вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по самому тексту и выбрать те же команды из появившегося
контекстного меню (нет необходимости сначала выделять текст или щелкать мышью
внутри теста; если вы сделаете это, то контекстное меню не появится).
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Перемещение текста
Если вы начали ввод текста, а потом решили, что печатаете в неверном месте, нет проблем — можно легко переместить текст. Уберите указатель мыши
с текста, чтобы он превратился в маленькую стрелку (как если бы вы выбрали
инструмент Перемещение (Move)). Затем, нажав и удерживая кнопку мыши,
перетащите текст в другое место и продолжайте печатать.
Еще один способ перемещения текста во время ввода — это, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), установить указатель мыши на появившуюся рамку и, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащить ее в нужную позицию. Если вы уже
полностью ввели текст, вы по-прежнему можете его переместить. Удостоверьтесь, что на палитре Слои (Layers) выбран соответствующий текстовый слой
(но не щелкайте мышью по тексту), нажмите клавишу V, чтобы выбрать инструмент Перемещение (Move), а затем перетащите текстовый слой в нужную
позицию. Или же выберите инструмент Перемещение (Move) и перемещайте
текст, нажимая на клавиатуре клавиши ↑, ↓, ← и →.

Выделение текста
Существует вероятность, что созданный вами текст не сразу получится идеальным и его нужно будет отформатировать. Чтобы отформатировать или
отредактировать текст, активируйте соответствующий текстовый слой на палитре Слои (Layers) (он будет выделен, как показано на рис. 14.6, слева), а затем выделите сам текст, который хотите изменить (вы узнаете, как это сделать,
чуть позже). Когда текст выделен, позади символов отображается черный фон,
а сами символы становятся белыми, как показано на рис. 14.6, справа.

Рис. 14.6. Слева: Чтобы изменить текст в программе Photoshop, вы должны выделить
тот текстовый слой, на котором этот текст находится. Когда текстовый слой выделен, он
подсвечивается, как показано здесь. Чтобы выделить весь текст на текстовом слое, дважды
щелкните мышью по миниатюре слоя.
Справа: Когда вы выделяете текст, за ним появляется цветной фон. (Программа Photoshop
временно меняет цвет текста, чтобы он контрастировал, как показано в верхнем примере.)
Обратили внимание на то, что края букв кажутся размытыми? Это потому, что каждая буква
окружена марширующими муравьями.

836

Часть третья

Создание и форматирование текста

СО В Е Т. Появившийся за текстом фон, указывающий на то, что этот текст выделен,
контрастирует с цветом текста (будь то изображение или сплошной цвет). Например,
если у текста белый фон, при выделении текста будет использоваться черный цвет;
если фон голубой — цвет выделения будет оранжевым.

СО В Е Т. Из-за фона, который появляется при выделении текста, становится практически невозможно увидеть все выполненные изменения в форматировании. Но вы можете включить/отключить его, нажав сочетание клавиш Ctrl+H (+H (OS X)).

Устранение проблем
ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СЛОЯ
Существует несколько преимуществ использования различных текстовых слоев для
разных фрагментов текста. Как вы узнали в главе 3, вы можете выполнить редактирование любого объекта, расположенного на слое, независимо от других объектов, что
позволяет точно позиционировать объект в документе, изменить его режим наложения, непрозрачность и т. д., не затрагивая другие слои. Таким образом, к примеру, если
вы создаете рекламный плакат концерта, рекомендуется расположить заголовок на
одном слое, а детали концерта — на другом.
Создать первый текстовый слой легко: нажмите кнопку с буквой «Т» на панели Инструменты (Tools), чтобы выбрать инструмент Горизонтальный текст (Horizontal
Type), а затем щелкните мышью по документу, чтобы добавить новый текстовый слой.
Однако может быть затруднительным добавление дополнительного текстового слоя
рядом с существующим, пока инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type) активен, поскольку при щелчке мыши по документу программа Photoshop активирует
существующий текстовый слой, расположенный ближе остальных к позиции, в которой вы щелкнете мышью. Аналогично, если вы поместите указатель мыши рядом
с существующим контуром, программа Photoshop предположит, что вы хотите создать
текст вдоль него (см. раздел «Создание текста по контуру» данной главы) и прикрепить текст к этому контуру. Решить обе проблемы можно, удерживая клавишу Shift во
время щелчка мышью по документу. При этом программа Photoshop создаст новый
текстовый слой.
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Выделение текста совершенно отличается от загрузки текста как выделенной
области, когда символы окружены марширующими муравьями, как показано на рис. 14.6, внизу. Чтобы загрузить текст как выделенную область, нажав
и удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), щелкните мышью по миниатюре текстового слоя. Выделение текста позволяет вам редактировать символы (например, исправить опечатку), а загрузка текста как выделенной области позволяет применять эффекты к фигурам символов, например, добавить обводку
(см. (см. раздел «Обведенный текст» данной главы), разместить изображения
внутри фигур букв текста (см. раздел «Помещение изображений внутрь текста» данной главы) или создать из них вместе взятых другую композицию.
Как и для большинства задач, программа Photoshop предоставляет несколько способов выделения текста (для применения любого из них вам нужно выбрать инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type)):
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•

Чтобы выделить отдельный символ, щелкните в любой позиции текста,
и, когда указатель мыши примет вид мигающего I-образного курсора, выделите символ(ы), нажав и удерживая кнопку мыши и перемещая мышь.

•

Чтобы выделить слово, щелкните в любой позиции текста, а затем дважды щелкните мышью по слову.

•

Чтобы выделить целую строку, щелкните в любой позиции текста, а затем трижды щелкните мышью в любой позиции той строки, которую вы
хотите выделить.

•

Чтобы выделить абзац, щелкните в любой позиции абзаца, а затем там
же четырежды быстро щелкните мышью.

•

Чтобы выделить весь текст на определенном текстовом слое, дважды
щелкните мышью по миниатюре нужного слоя на палитре Слои (Layers)
или, в самом документе, щелкните в любой позиции текста и затем пять
раз очень быстро щелкните мышью.

•

Чтобы выделить несколько текстовых слоев, установите указатель
мыши на палитру Слои (Layers) и, удерживая клавишу Ctrl или Shift (
(OS X)), щелкните по имени — не по миниатюре — каждого слоя, который
вы хотите выделить.

•

Чтобы выделить все текстовые слои в документе, выберите пункт Вид
(Kind) в раскрывающемся списке в левом верхнем углу палитры, а затем,
справа от него, нажмите кнопку Т (см. рис. 14.6) после чего программа отобразит все текстовые слои документа. Затем выберите команду меню Выделение ⇒ Все слои (Select ⇒ All Layers), чтобы выделить все слои.

Часть третья

Создание и форматирование текста

СО В Е Т. Если вы выделили определенный текстовый слой на палитре Слои (Layers)
и выбрали инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type) (но текст не выделен
и вы не щелкнули мышью по тексту), щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) в любой позиции документа, чтобы вызвать контекстное меню,
в котором содержатся все полезные настройки для работы с текстом. К ним относятся
Проверка орфографии (Check Spelling) (см. врезку «Проверка правописания» в данной главе), Поиск и замена (Find and Replace) (см. раздел «Поиск и замена текста» данной главы), Растрировать (Rasterize) (см. врезку «Проблемы растрированного текста»
в данной главе), Создать рабочий контур (Create Work Path) или Преобразовать
в кривые (Convert to Shape) (см. раздел «Преобразование текста в кривые» данной главы), и пр. Подобное контекстное меню открывается и при выделенном тексте, но оно
содержит меньше команд.

Изменение размера текста
Программа Photoshop позволяет создавать текст любого размера: начиная
с микроскопического и вплоть до огромных букв.
Вы можете менять размер шрифта текста, выделив его одним из вышеперечисленных методов, а затем изменив размер либо на панели параметров (Options) (см. раздел «Форматирование с помощью панели параметров» данной
главы), либо на палитре Символ (Character) (см. раздел «Палитра “Символ”»
данной главы)).
Если вы не знаете точно, какого размера должен быть ваш текст, вам будет
удобнее менять размер его шрифта, наблюдая за изменениями, либо во время
ввода текста, либо после этого.
Чтобы наблюдать за изменениями, выделите текстовый слой на палитре Слои
(Layers) и щелкните в пределах текстовой строки (или текстового блока), чтобы
в тексте появился мигающий I-образный курсор (если вы печатаете текст, этот
курсор уже должен быть). Затем удерживайте клавишу Ctrl ( (OS X)), чтобы
вокруг текста отобразились маркеры для изменения размера шрифта.
Перетащите любой маркер, чтобы изменить размер шрифта текста, как показано на рис. 14.7, слева (удерживайте клавишу Shift, перетаскивая маркеры,
чтобы размер шрифта текста менялся пропорционально — т. е. отношение
между шириной и высотой оставалось неизменным). Отображаемый на панели параметров и на палитре Символ (Character) размер шрифта меняется по
мере перетаскивания.
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Рис. 14.7. Слева: Чтобы изменить размер текста во время ввода, удерживайте клавишу
Ctrl+Shift (+Shift (OS X)), а затем перетащите один из появившихся маркеров для
изменения размера.
Справа: Также вы можете изменить размер шрифта текста с помощью команды Свободное
трансформирование (Free Transform). Вызовите этот инструмент с помощью сочетания
клавиш Ctrl+T (+T (OS X)) и, нажав и удерживая клавишу Shift, перетащите любой
угловой маркер управления внутрь, чтобы сделать текст меньше, или наружу, чтобы
сделать текст больше. Щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃
(OS X)) в пределах рамки трансформирования, и вы увидите контекстное меню, в котором
предложено несколько команд для изменения текста.
Внизу: Если вы хотите отразить текст, команда Свободное трансформирование (Free
Transform) может вам в этом помочь. Откройте контекстное меню, как описано выше,
а затем выберите команду Отразить по горизонтали (Flip Horizontal) (или Отразить по
вертикали (Flip Vertical), чтобы текст отразился.

СО В Е Т. Также вы можете менять размер шрифта выделенного текста с шагом
в 1 пункт, нажимая сочетание клавиш Shift+Ctrl+> (++> (OS X)) для увеличения или
Shift+Ctrl+< (++< (OS X)) — для уменьшения. Чтобы менять размер шрифта с шагом в 5 пунктов, добавьте к этим сочетаниям клавиш клавишу Alt (⌥ (OS X)).

Чтобы изменить размер шрифта текста, вы также можете использовать команду
Свободное трансформирование (Free Transform). Выделите текстовый слой —
не текст — и выполните команду Свободное трансформирование (Free
Transform), нажав сочетание клавиш Ctrl+T (+T (OS X)). Вокруг текста появится
рамка трансформирования (с небольшими белыми маркерами). Чтобы изменить размер шрифта, перетащите любой из маркеров в любом направлении.
(Вы не будете наблюдать изменение размера шрифта текста по мере перетаскивания, поскольку это происходит только тогда, когда выбран какой-либо тексто-
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вый инструмент.) Щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу
⌃ (OS X)) в пределах рамки трансформирования, чтобы появилось контекстное
меню, в котором вы найдете дополнительные команды (см. рис. 14.7, справа).

Создание текста-маски
Иногда для создания желаемого эффекта вам не нужны буквы как таковые,
вам нужно их выделение (другими словами, их границы). Воспользуйтесь инструментом Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask) или Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask), спрятанным в группе текстовых
инструментов (см. рис. 14.4). Вместо того, чтобы создавать текстовый слой, инструмент Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask) создает пустую
область текстового выделения, которую вы можете использовать на других
слоях как содержащую изображение область.
Когда вы применяете инструмент Горизонтальный текст-маска (Horizontal
Type Mask), все будет выглядеть так, будто вы создаете обычный текст, но когда вы закончите его печатать, границы символов будут окружены марширующими муравьями, образуя пустую область текстового выделения по фигурам
символов, а программа не создаст новый текстовый слой. Считайте текст-маску
одним из тех трафаретов, которые вы использовали в детстве, чтобы рисовать
буквы и цифры идеальной формы — буквы пустые внутри, поэтому вы можете
сквозь них видеть нижний слой.

Разбираемся с полуслова
ПРОБЛЕМЫ РАСТРИРОВАННОГО ТЕКСТА
Основная часть создаваемого вами в программе Photoshop текста — будь то горизонтальный, вертикальный, залитый в фигуру или любой другой текст — изначально
создается как векторный (за исключением случаев применения инструментов Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask) и Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask), о которых говорится выше). Каждый символ векторного текста состоит
из изгибов и прямых линий, а не из пикселов. (Чтобы подробнее узнать о растровых
и векторных файлах см. врезку «Растровые и векторные изображения» главы 2.)
Это отлично, поскольку означает, что текст можно редактировать и как угодно масштабировать, не опасаясь того, что при выводе на печать он станет размытым. Однако для
некоторых эффектов вам придется растрировать текст (преобразовать его в пикселы),
например, чтобы применить фильтры (хотя для этого есть другой выход, см. раздел
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«Создание текстуры с помощью фильтров» данной главы), исказить или скорректировать перспективу. Если вы попытаетесь проделать что-либо из этого с текстовым слоем,
вы получите сообщение с предложением произвести растрирование.
Плохая новость заключается в том, что в некоторых случаях программа Photoshop автоматически растрирует текст, после чего его нельзя редактировать и практически
невозможно изменить размер его шрифта. (Конечно, вы можете уменьшить растровый текст, не сильно потеряв при этом в качестве, но при его увеличении вы получите
катастрофически плохие результаты.) Программа Photoshop автоматически растрирует текст, когда вы:
•

Объединяете текстовый слой с другим или несколькими слоями (см. раздел «Сведение слоев» главы 3).

•

Сводите слои файла (см. раздел «Сведение слоев» главы 3).

•

Сохраняете файл в любом другом формате, кроме PSD, Photoshop PDF или TIF.

•

Отправляете файл на (струйный) принтер, не поддерживающий PostScript-шрифты
(см. главу 16).

Если вы сохраняете файл в формате EPS или DCS, программа Photoshop защищает текст,
преобразовывая его в векторные контуры, а это почти то же самое, что преобразовать
его в кривые (см. раздел «Преобразование текста в кривые» данной главы).
Вы больше не сможете его редактировать, но при выводе на печать он будет выглядеть
превосходно и четко. Однако будьте внимательны: если вы снова откроете любой из
этих типов файлов в Photoshop, программа автоматически растрирует текст. Однако
вы с помощью команды Файл ⇒ Поместить встроенные (File ⇒ Place Embedded) или
Файл ⇒ Поместить связанные (File ⇒ Place Linked) можете импортировать в документ файл как смарт-объект, чтобы сохранить текст, хотя его все равно нельзя уже будет
редактировать. Если вы сохраняете файл в формате PDF, то можете установить флажок
Сохранить возможность редактирования в Photoshop (Preserve Photoshop Editing
Capabilities) в диалоговом окне Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF) (см. раздел
«Изменение размера и сохранение изображения в формате PDF» главы 16), чтобы сохранить возможность редактировать текст.
В дополнение ко всему вышесказанному, если вы действительно хотите растрировать
текст, лучше предварительно создайте копию текстового слоя (нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), на тот случай, если вы позже захотите его редактировать. Когда
вы создали копию слоя, вы можете растрировать либо саму копию, либо оригинал, выбрав команду меню Текст ⇒ Растрировать текстовый слой (Type ⇒ Rasterize Type
Layer) или щелкнув правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по
тестовому слою и выбрав пункт Растрировать текст (Rasterize Type) в открывшемся
контекстном меню.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Конечно, можно было создать обычный текст с помощью инструмента Горизонтальный текст (Horizontal Type), а затем загрузить его как выделенную
область, удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)) и щелкнув мышью по миниатюре текстового слоя. Но с помощью инструмента Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type
Mask) вы можете создать выделенную область, не совершая лишних действий.

Инструменты Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask) и Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask) открывают перед вами огромное
количество возможностей графического дизайна, поскольку с их помощью
вы можете объединять формы текстовых символов с остальными графическими элементами и другими слоями, как показано на рис. 14.8. Как и в случае
обычного текстового инструмента, доступны два инструмента для создания
текстового выделения: Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask)
и Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask). По сути, эти инструменты
создают выделение из вводимых вами символов, но при этом не добавляя новый слой. Вы можете делать с выделенным текстом все то же самое, что и с любой другой выделенной областью: перемещать, использовать для создания
маски слоя (см. раздел «Режим быстрой маски» главы 4), сохранять, чтобы обратиться к ней позже (см. раздел «Сохранение выделенной области» главы 4),
или превратить ее в редактируемый контур (раздел «Создание контура из выделенной области» главы 13).
Один из множества замечательных эффектов, которые вы можете создать с помощью инструмента Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask) или
Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask), — это имитация выцветшей
фотографии в форме текста; уникальный вариант оформления, который привлечет внимание к рекламному объявлению в журнале:
1. Откройте фотографию и выберите инструмент Горизонтальный текстмаска (Horizontal Type Mask) или Вертикальный текст-маска (Vertical
Type Mask).
Чтобы активировать этот инструмент, нажмите и удерживайте кнопку мыши на
кнопке с изображением буквы «Т» на панели Инструменты (Tools), а затем выберите инструмент Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask) или
Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask) в открывшемся меню (также
вы можете нажимать сочетание клавиш Shift+Т, чтобы поочередно выбирать
все инструменты данной группы). Вам не нужно утруждать себя созданием копии фонового слоя, поскольку эта методика полностью безопасна в том смысле, что исходные пикселы останутся без изменений.
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Рис. 14.8. Вверху: Когда выбран инструмент Горизонтальный текст-маска (Horizontal
Type Mask) или Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask), после щелчка мышью
в документе появляется красное наложение, маска (см. раздел «Режим быстрой маски»
главы 4). По мере того, как вы вводите текст, изображение проявляется сквозь буквы. Текст
можно редактировать (и менять его размер) до тех пор, пока вы не подтвердите создание
маски, нажав кнопку в виде галочки на панели параметров или клавишу Enter на числовой
клавиатуре вашего компьютера.
В центре: Когда вы подтвердите создание маски, то увидите область выделенного текста,
обозначенную марширующими муравьями вокруг символов, как показано на рисунке
(в реальности пунктир находится в движении).
Внизу: После того, как вы инвертировали (обратили) выделенную область, выделяется
область, находящаяся за границами символов текста, предоставляя вам возможность
изменить фон рисунка. В примере область выделенного текста использовалась
в сочетании с корректирующим слоем на фотографии озера с утками.
Как вы можете заметить, этот метод позволяет пользоваться всеми приемами графического
дизайна.
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2. Выберите шрифт в раскрывающемся списке Гарнитура шрифта (Font
family) на панели параметров или палитре Символ (Character).
Обязательно выберите толстый шрифт, чтобы область выделения была достаточно большой (тонкие или рукописные шрифты не подойдут). Для этого отлично подойдут шрифты Arial Black или Impact.
3. Щелкните в любой позиции документа и введите любой текст.
Вы заметите, что текст получится пустым (вы сможете видеть сквозь него фотографию, как показано на рис. 14.9, вверху). Хотя фон и станет красным, как
в режиме Быстрая маска (Quick Mask) (см. раздел «Режим быстрой маски» главы 4), вы все же не сможете пользоваться другими инструментами или фильтрами, привычными в данном режиме.
4. Отформатируйте текст по своему усмотрению.
Если вам не нравится шрифт, измените его, выделив текст (см. раздел «Выделение текста» данной главы) и выбрав другой шрифт в раскрывающемся списке
Гарнитура шрифта (Font family) на панели параметров. Вы можете изменить
положение текста, установив указатель мыши рядом с ним и, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащить его. Кроме того, текст можно переместить, нажав
и удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)), после чего перетащить текст, или переместить его с помощью клавиш ↑, ↓, ← или →. Удерживая клавишу Shift, перетащите любой из квадратных маркеров, чтобы изменить размер текста (удерживание клавиши Shift позволяет изменять размер текста пропорционально).
5. Преобразуйте маску в выделенную область.
Когда текст будет выглядеть именно так, как вы хотели, подтвердите создание
маски, нажав кнопку в виде галочки на панели параметров или клавишу Enter на
числовой клавиатуре (не путайте с клавишей  в операционной системе OS X).
Так вы создадите область выделенного текста (и увидите марширующих муравьев) и избавитесь от красного наложения, как показано на рис. 14.8, в центре.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы захотите редактировать или изменить формат текста после того, как утвердили маску, вам придется начать все заново. Сначала вам нужно будет избавиться от уже созданной выделенной области с помощью сочетания клавиш
Ctrl+D (+D (OS X)); затем следует выбрать инструмент Горизонтальный текст-маска
(Horizontal Type Mask) или Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask) и заново напечатать текст.
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6. Инвертируйте выделенную область.
Чтобы на фотографии область вокруг букв выглядела выцветшей, вам нужно
поменять область выделения. В меню Выделение (Select) выберите команду
Инверсия (Inverse), чтобы выделить все, кроме букв. Теперь вы можете редактировать фон фотографии, не трогая буквы.
7. Создайте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/
Saturation) и используйте его, чтобы уменьшить насыщенность и высветлить выделенную область фотографии.
Нажмите кнопку с изображением наполовину черного, наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers) и выберите пункт Цветовой тон/
Насыщенность (Hue/Saturation). С помощью корректирующего слоя вы сможете уменьшить насыщенность и сделать светлее другой слой, а не исходное
изображение. Таким образом, исходная фотография останется без изменений.
На открывшейся палитре Свойства (Properties) присвойте параметру Saturation (Насыщенность) большинства цветов значение –65. Далее присвойте
параметру Яркость (Lightness) значение +60, чтобы осветлить фотографию
и, благодаря этому, акцентировать внимание на тексте.

ЧаВо
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Иногда, когда я открываю документ, я вижу небольшой треугольник на миниатюре
текстового слоя на палитре Слои (Layers). Что это значит?
Однажды, открыв документ Photoshop, вы увидите предупреждение о проблемах с текстом. Это предупреждения, которые бывают двух видов и отображаются на палитре
Слои (Layers) в виде маленького желтого или серого треугольника на миниатюре текстового слоя:
•

Желтый предупреждающий треугольник обозначает, что используемый на слое
шрифт отсутствует. Вы увидите этот значок, если откроете документ, в котором использован шрифт, не установленный на вашем компьютере (хотя вы, вероятнее
всего, прежде чем откроется документ, увидите сообщение об ошибке, позволяющее отменить или продолжить открытие документа). Если не нужно редактировать
текст, вам не о чем беспокоиться — продолжайте работу с документом, а затем сохраните файл. В противном случае, программа Photoshop заменит отсутствующий
у вас шрифт на другой, и эта замена будет носить постоянный характер, даже если
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вы отправите этот файл обратно его создателю, у которого есть исходный шрифт.
Если вам важно сохранить исходный шрифт, придется закрыть документ, выйти из
программы Photoshop (если у вас не установлена программа управления шрифтами — см. врезку «Управление шрифтами» в начале данной главы), установить шрифт,
перезапустить программу Photoshop, а затем повторно открыть этот документ.
•

Серый предупреждающий символ обозначает, что открытый вами документ был
создан в другой версии программы Photoshop, и если вы будете редактировать
текст, он может быть перезалит (но это вовсе не обязательно произойдет). Поскольку каждая новая версия программы Photoshop содержит новые функции, созданный в предыдущих версиях программы текст в новой версии может приобрести
иные интервалы между символами или иные переносы на следующую строку.

Программа Photoshop позволяет справиться с обоими видами предупреждений быстро и легко. Чтобы заменить отсутствующие шрифты другими, вы можете отредактировать текст, выполнить команду меню Текст ⇒ Заменить все отсутствующие
шрифты (Type ⇒ Replace All Missing Fonts), после чего программа Photoshop откроет
диалоговое окно с запросом, какой шрифт вы бы хотели использовать в качестве замены. Чтобы обновить весь текст в документе, созданном в предыдущих версиях программы, выберите команду меню Текст ⇒ Обновить все текстовые слои (Type ⇒ Update All Text Layers). Кроме того, при замене отсутствующих шрифтов программа может
использовать шрифты Typekit (см. врезку «Шрифты Typekit» данной главы).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Поскольку до создания корректирующего слоя у вас была выделенная область, программа Photoshop вставила за вас эту выделенную область в маску
корректирующего слоя. Благодаря этому, вносимые вами изменения проявятся только
на этой выделенной области.

Все готово! На рис. 14.8, внизу, показан конечный результат: четкий, заполненный изображением текст на выцветшем фоне.

Создание текста по контуру
Программа Photoshop позволяет как угодно изгибать текст, и одна из самых
замечательных вещей, которые вы можете сделать, — это обогнуть текст вокруг фигуры. Суть здесь в том, чтобы применить инструмент Горизонтальный
текст-маска (Horizontal Type Mask) или Вертикальный текст-маска (Vertical
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Type Mask) к контуру (как к закрытому, так и к открытому — см. раздел «Советы по созданию контуров» главы 13), который был создан ранее с помощью
инструмента Перо (Pen) или векторной фигуры, нарисованной с помощью инструментов Прямоугольник (Rectangle), Прямоугольник со скругленными
углами (Rounded Rectangle), Эллипс (Ellipse), Многоугольник (Polygon) или
Произвольная фигура (Custom Shape) (рис. 14.9). (В главе 13 подробно описаны инструменты для создания контуров и векторных фигур.) Когда вы прикрепляете текст к контуру, как текст, так и контур можно редактировать, поэтому
вы можете менять форматирование текста и форму контура в любой момент.

СО В Е Т. Вы даже можете превратить текст в контур (кривые) или векторную фигуру — ловкий ход, который позволяет вам вращать отдельные буквы и создавать интересные эффекты. Переходите к разделу «Преобразование текста в кривые» данной
главы, чтобы узнать подробности.

Ниже показано, как прикрепить текст к произвольной фигуре:
1. Создайте контур.
Либо с помощью инструмента Перо (Pen), либо с помощью описанных выше
инструментов векторных фигур создайте контур, вдоль которого будет размещен текст. На рис. 14.9 показана улитка, созданная с помощью инструмента
Произвольная фигура (Custom Shape) (чтобы узнать, как загрузить другие
встроенные фигуры, см. раздел «Создание произвольных фигур» главы 13).

П Р И М Е Ч А Н И Е . От того, в каком направлении вы создаете фигуру (или контур), зависит направление текста. Например, создайте фигуру слева направо, и текст будет
ориентирован обычным образом; создайте ее справа налево, и текст будет направлен
в обратную сторону и перевернут.

2. Прикрепите текст к контуру.
Выберите инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type) (щелкните по
большой букве «Т» на панели Инструменты (Tools)), а затем установите указатель мыши на контур или на край фигуры. Под I-образным курсором появится
волнистая линия (см. рис. 14.9, вверху). Таким способом текстовый инструмент
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сообщает вам о том, что он распознает контур, к которому вы собираетесь
прикрепить текст. Щелкните мышью один раз и начинайте ввод текста.
3. Выровняйте или позиционируйте текст относительно контура.
Чтобы выровнять текст относительно контура, вы можете применить любую
из кнопок для выравнивания на панели параметров или палитре Символ
(Character).

Рис. 14.9. Вверху: Выбрав инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type), установите
указатель мыши на любой контур и под I-образным курсором появится короткая
волнистая линия. Так программа Photoshop сообщает вам о том, что вы можете приступить
к созданию текста по контуру.
В центре: Перемещайте текст вдоль контура, перетаскивая его с помощью инструмента
Выделение контура (Path Selection) — кнопки в виде черной стрелки, находящейся под
группой текстовых инструментов на панели Инструменты (Tools). Рядом с указателем
мыши появится маленькая черная стрелка, повернутая либо влево, либо вправо,
в зависимости от того, ближе к какому краю текста вы расположили указатель мыши.
Точка начала текста обозначена крошечной буквой x, а конечная — точкой (оба символа
выделены на рисунке).
Внизу: Чтобы предоставить тексту немного свободы, настройте его базовую линию
(см. раздел «Смещение базовой линии» данной главы), задав значение параметра
Смещение базовой линии (Baseline Shift) на палитре Символ (Character). Это действие
позволяет отодвинуть текст от контура, к которому он прикреплен. Вы также можете
увеличить расстояние между символами (см. раздел «Трекинг» данной главы), если
увидите, что буквы начали натыкаться друг на друга.
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Также вы можете перемещать текст назад и вперед вдоль контура, либо помещать его под контур с помощью инструмента Выделение контура (Path Selection) — щелкните по кнопке в виде черной стрелки под группой текстовых
инструментов на панели Инструменты (Tools) и выберите его (в разделе «Выделение и перемещение контуров» главы 13 вы найдете больше информации
об этом инструменте). Установите I-образный курсор поверх точки начала текста (которая отмечена буквой x — см. рис. 14.9, в центре). Когда рядом с указателем мыши появится маленькая, повернутая вправо стрелка, перетащите
текст влево или вправо. (Эта маленькая стрелка будет повернута налево, если
вы установите указатель мыши поверх конца текста, который обозначен черной точкой.) Чтобы переместить текст на другую сторону от контура — в примере это обозначает помещение его внутрь раковины улитки вместо того,
чтобы оставить его наверху — нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите
мышь под контур (в сторону нижнего основания фигуры).
Вот, что здесь, по сути, происходит: программа Photoshop адаптирует точку начала и конца текста. Вы можете переместить точку начала, щелкнув по контуру
указателем мыши с повернутой влево стрелкой. Точно так же, вы можете переместить точку конца, поместив мышь над последними символами текста и щелкнув указателем мыши с повернутой вправо стрелкой. (Если текст выровнен по
центру, вы, вероятнее всего, увидите указатель мыши с двумя стрелками.)

П Р И М Е Ч А Н И Е. Если текст исчез, это обозначает, что расстояние между точкой начала и точкой конца слишком мало для размещения текста. В этом случае отрегулируйте
положение одной из точек или измените форматирование текста, чтобы он поместился.

Вы можете форматировать текст по контуру точно так же, как и любой другой
текст. Вновь выберите инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type),
а затем выделите текст любым способом, описанным в разделе «Выделение
текста» данной главы. (Для выделения всего текста на слое и одновременного выбора текстового инструмента, дважды щелкните мышью по текстовому
слою на палитре Слои (Layers).)

Заливка фигуры текстом
Поместить текст внутрь фигуры даже проще, чем разместить его на границах
объекта. Во-первых, создайте закрытую фигуру с помощью инструмента Перо
(Pen) или любого из описанных выше инструментов фигур, а затем выберите
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инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type). Установите указатель
мыши поверх фигуры, и когда он примет вид текстового курсора, окруженного маленькими точками (показанными на рис. 14.10, вверху), щелкните по
фигуре и введите текст.

Рис. 14.10. Вверху: Когда вокруг текстового курсора появятся маленькие точки, щелкните
внутри объекта и начните печатать, чтобы добавить свой текст.
Внизу: Когда вы закончите ввод текста, вы можете отформатировать его с помощью любых
средств, описанных в разделе «Форматирование текста» данной главы. Здесь особенно
пригодится выравнивание по центру, поскольку с его помощью вы сможете отодвинуть
текст от краев объекта. Или вы можете немного отодвинуть текст посредством настройки
параметров Отступ от левого края (Indent Left Margin) и Отступ от правого края (Indent
Right Margin) на палитре Абзац (Paragraph) (см. раздел «Выравнивание текста» данной главы).

Художественная сторона Photoshop
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Деформация текста
Еще один способ создания текста, обрамляющего фигуру, — это использование диалогового окна Деформировать текст (Warp). Однако знайте, что этот
инструмент искажает форму букв (так что они могут стать неразборчивыми,
когда вы завершите эту операцию), в отличие от текста по контуру, в котором
можно изменить только базовую линию и ориентацию (направление).

Рис. 14.11. С помощью диалогового окна Деформировать текст (Warp Text) вы можете
создать очень экстравагантный текст. Вам предлагается множество стилей, среди которых
Выпуклый (Bulge), Аркой (Arch) и Панцирем вниз (Shell Lower) (все они представлены
на рисунке). В зависимости от того, что вы создаете, этот инструмент может стать лишь
средством на пути к цели или самоцелью. Применяйте его с умом, поскольку эффект может
быть непредсказуемым.
При попытке деформировать псевдополужирный текст (с искусственным стилем)
(см. раздел «Начертания шрифтов» данной главы) вы увидите диалоговое окно с ошибкой.
Однако программа позволяет деформировать псевдокурсивный текст.
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Кнопка Деформация (Warp) (выглядит как буква «Т» над кривой) отображается на панели параметров, когда выбран текстовый инструмент (если выбран
любой другой инструмент, выберите команду меню Текст ⇒ Деформировать
текст (Type ⇒ Warp Text)), чтобы открыть диалоговое окно, показанное на
рис. 14.11). В отличие от той ситуации, когда текст помещается на контур или
в объект, для деформирования текста вам нужно сначала создать его, а только
затем щелкать по кнопке Деформация (Warp) (или выбирать соответствующую команду меню). Выберите одну из 15 предустановок в раскрывающемся списке Стиль (Style) диалогового окна Деформировать текст (Warp Text)
(рис. 14.12), а затем по своему усмотрению измените настройки деформации,
перемещая ползунковые регуляторы Изгиб (Bend), Искажение по горизонтали (Horizontal Distortion) и Искажение по вертикали (Vertical Distortion) (вы
можете переместить диалоговое окно, чтобы наблюдать за изменениями, происходящими с текстом).
Если вы недовольны результатом, нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥
(OS X)) — кнопка Отмена (Cancel) в диалоговом окне Деформировать текст
(Warp Text) превратится в кнопку Сбросить (Reset). Щелкните по ней, чтобы
отменить все совершенные вами изменения (или нажмите кнопку Отмена
(Cancel), чтобы закрыть диалоговое окно). Если текст после деформации прекрасен, нажмите кнопку OK.
Поскольку вы не растрировали текстовый слой (см. врезку «Проблемы растрированного текста» в данном разделе), вы в любое время можете изменить
настройки деформации. Выделите текстовый слой и выберите команду меню
Текст ⇒ Деформировать текст (Type ⇒ Warp Text), чтобы просмотреть и изменить настройки деформации.

Поиск и замена текста
Независимо от того, что за текст вы создаете, в какой-то момент вам понадобится изменить слово, фразу или символ на что-то другое. Обычно довольно
просто произвести подобные изменения вручную, но если в вашем документе
содержится относительно большой объем текста, вы можете найти его с помощью команды Поиск и замена (Find and Replace).
Предположим, что вы работаете над полностраничным рекламным объявлением и требуется изменить название продукта. В этой ситуации вы можете сэкономить массу времени, воспользовавшись функцией Поиск и замена (Find
and Replace). Программа будет отыскивать определенное слово или фразу
и заменять этот текст на тот, что вам нужен.

Художественная сторона Photoshop
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Выберите команду меню Редактирование ⇒ Поиск и замена текста
(Edit ⇒ Find and Replace Text), чтобы вызвать диалоговое окно, показанное на
рис. 14.12 (вам даже не придется выбирать текстовый инструмент или выделять текстовый слой). Введите искомое слово или фразу в поле Найти (Find
What) и его заменитель в поле Заменить на (Change To). Установкой/сбросом
флажков уточните, хотите ли вы искать это слово или фразу на всех текстовых
слоях документа; хотите ли вы найти только те слова и фразы, которые совпадают по регистру с теми символами, которые вы напечатали в поле; хотите ли
вы осуществить поиск с определенной точки текстового слоя и вперед (это
возможно, только если у вас выбран текстовый инструмент, и курсор установлен в определенной позиции текста); хотите ли вы искать только слова целиком; — вы можете задавать эти параметры в любом сочетании.

Рис. 14.12. Возможно, при работе в программе Photoshop у вас не будет возникать
необходимости воспользоваться функцией Поиск и Замена текста (Find and Replace Text).

Форматирование текста
Теперь, когда вы уже все знаете о различных видах текста в программе Photoshop, пора разобраться с тем, как его форматировать. Программа Photoshop
CC позволяет управлять текстом на каждом этапе его существования. Помимо
основных характеристик, таких как гарнитура, размер и цвет, вы можете настраивать плавность краев букв, расстояние между буквами и строками и т. д.
Наиболее часто применяющиеся настройки располагаются на панели параметров, а более продвинутые типографические команды доступны в меню Текст
(Type), а также на палитрах Символ (Character) и Абзац (Paragraph). Но независимо от того, где находится настройка, если она отвечает за текст, вы о ней
узнаете из следующих далее разделов.

СО В Е Т . Если в программе Photoshop вы разрабатываете дизайн веб-сайта, то можете
скопировать настройки форматирования текста, а также его положения на странице,
и использовать эти данные в программе, с помощью которой верстается сайт (напри-
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мер, Adobe Dreamweaver). Как только вы завершили работу над форматированием текста, щелкните правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по соответствующему текстовому слою на палитре Слои (Layers) и выберите пункт Копировать
CSS (Copy CSS). Программа скопирует всю необходимую информацию, которую затем
следует вставить в программу для верстки веб-сайтов.

Форматирование с помощью панели параметров
После выбора текстового инструмента панель параметров (рис. 14.13) отображает элементы управления основными характеристиками текста, такими как гарнитура шрифта, начертание, размер, сглаживание, выравнивание
и цвет. (На палитре Символ (Character), о которой я расскажу в разделе «Палитра “Символ”» данной главы, доступны все эти и некоторые другие элементы
управления.)

П Р И М Е Ч А Н И Е . Запомните, любые настройки, которые вы вносите с помощью панели параметров, сохраняются до тех пор, пока вы их не измените. Если вы внезапно понимаете, что ваш текст ведет себя не так, как вы ожидали, есть вероятность, что нужно
изменить какую-либо настройку на панели параметров.

Разбираемся с полуслова
ПРОВЕРКА ПРАВОПИСАНИЯ
Иногда графические дизайнеры совершают ошибки и опечатки в тексте. На этот случай, в программе Photoshop встроена система проверки орфографии. Чтобы проверить
орфографию, выберите команду меню Редактирование ⇒ Проверка орфографии
(Edit ⇒ Check Spelling). Программа проанализирует текстовые слои документа и в появившемся диалоговом окне сообщит о словах, которые ей покажутся сомнительными. Она
добросовестно предлагает список вариантов замены, которые вы можете проигнорировать или подтвердить, исправив ошибку только в одном слове или во всех вхождениях
данного слова. Если она выделяет неизвестное ей слово, которое при этом верно написано, нажмите кнопку Добавить (Add) и программа внесет это слово в свой словарь.
Независимо от того, напечатали вы пять слов или пять абзацев, уделите время на проверку орфографии — вы будете рады, что вы это сделали.
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Кнопка
Ориентация текста

Раскрывающийся список
с предустановками инструмента

Раскрывающийся список
Начертание
шрифта

Раскрывающийся список
Гарнитура
шрифта

Установите указатель мыши на метку элемента, чтобы указатель принял такой вид
Раскрывающийся Раскрывающийся
список Сглаживание список Цвет текста

РаскрыКнопка
Кнопка
вающийся
ВыключДефорсписок Кегль ка влево
мация
шрифта
Кнопка Вы- Кнопка
ключка по Выключка
центру вправо

Кнопка отображения палитр
Символ
и Абзац

Рис. 14.13. Вы будете видеть эти элементы управления форматированием на панели
параметров всякий раз, когда выбран текстовый инструмент. Удобный способ изменить
значение любой числовой настройки (например, размер шрифта) — это установить
указатель мыши на маркер соответствующего поля, чтобы указатель мыши принял
вид руки с двумя стрелками (выделен на рисунке). Нажав и удерживая кнопку мыши,
перетаскивайте мышь влево или вправо, чтобы менять значение параметра, не задействуя
раскрывающийся список (или клавиатуру).

Вы можете применить форматирование либо до, либо после создания текста:
•

Прежде, чем начнете ввод текста. Если вы, прежде чем начнете набирать
текст, точно знаете, какой шрифт, начертание и размер хотите применить,
смело применяйте форматирование до ввода текста. Выберите текстовый
инструмент, а затем обратитесь к панели параметров или палитре Символ
(Character), чтобы задать нужные настройки.

•

После того как закончите ввод текста. Это более распространенный
способ, поскольку гораздо проще увидеть результат форматирования
уже созданного текста, чем пытаться представить, как он может выглядеть.
Выбрав текстовый инструмент, выделите тот текст, который хотите форматировать, одним из способов, описанным в разделе «Выделение текста»
данной главы, а затем с помощью элементов управления на панели параметров или палитры Символ (Character) измените форматирование по
своему усмотрению.

Элементы управления на панели параметров позволяют вам регулировать
следующие настройки:
•
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Раскрывающийся список с предустановками инструмента. По умолчанию, текстовый инструмент позволяет быстро создать горизонтальный текст, отформатированный шрифтом Myriad размером в 24 пункта.
Вы можете создать свои собственные предустановки — замечательная
идея, если вы постоянно используете один и тот же вариант форматирования. Начните с форматирования текста, чтобы он стал именно
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таким, каким вы его хотите видеть, и убедитесь, что при этом выбран
текстовый слой (вам не нужно выделять сам текст). Затем откройте раскрывающийся список с предустановками инструмента, нажмите кнопку
в виде шестеренки и выберите пункт Новый набор параметров для
инструмента (New Tool Preset). В появившемся диалоговом окне введите название предустановки и нажмите кнопку OK. Программа сохранит
предустановку и вы автоматически сможете применить это же форматирование в следующий раз. Для этого выберите текстовый инструмент,
выберите предустановку в данном раскрывающемся списке и начните
ввод текста.

СО В Е Т . Программа Photoshop также позволяет создавать стили символа и абзаца —
подробные сводки данных о форматировании текста, которые можно применять на
лету. см. врезку «Стили символов и абзацев» в данной главе.

•

Ориентация текста (Text orientation). Вам нет необходимости решать,
должен ли ваш текст располагаться горизонтально (слева направо) или
вертикально (сверху вниз), прежде, чем вы начнете его ввод: нажав эту
маленькую кнопку, вы прямо во время ввода текста сможете изменить
ориентацию всего текстового слоя. Вам даже не придется перед этим выделять текст.

•

Гарнитура шрифта (Font family). В этом списке перечислены все шрифты,
которые установлены на вашем компьютере, в том числе и Typekit, и, кроме того, осуществляется предварительный просмотр каждого из шрифтов.
(Если вы хотите отключить предварительный просмотр, вернитесь к разделу «Предварительный просмотр шрифтов» данной главы.)

•

Начертание шрифта (Font style). Здесь вы можете выбрать встроенный
стиль (см. раздел «Начертания шрифтов» данной главы) начертания выбранного вами шрифта, например, полужирный, курсив, сжатый и т. д.

•

Кегль шрифта (Font size). В это поле введите размер шрифта в типографских пунктах, или установите указатель мыши на метку этого элемента
управления и, когда указатель мыши примет вид, показанный на рис. 14.14,
измените размер (нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь влево или вправо). Хотя значение кегля обычно указывается в пунктах, вы можете изменить единицу измерения на пикселы или миллиметры, выбрав
команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Единицы измерения
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и линейки (Edit ⇒ Preferences ⇒ Units & Rulers) (или Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Единицы измерения и линейки (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Units & Rulers) (в OS X)).

СО В Е Т. Если вам нужно создать шрифт очень большого размера, необходимо учитывать ограничения программы Photoshop. Когда в поле Кегль шрифта (Font size) вы
введете число, больше чем 1296, вы увидите сообщение об ошибке, предлагающее вам
ввести число от 0,01 до 1296. Вы сможете обойти это ограничение, изменив размер текста с помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform) (см. раздел
«Трансформирование» главы 6): введите в поле Кегль шрифта (Font size) число 1296,
а затем выберите команду меню Редактирование ⇒ Трансформирование ⇒ Масштабирование (Edit ⇒ Transform ⇒ Scale). Перетащите маркеры для изменения размера на максимальное расстояние, чтобы текст стал действительно огромным, а затем
нажмите клавишу Enter ( (OS X)), чтобы подтвердить трансформирование.

•

Сглаживание (Anti-aliasing). О сглаживании упоминалось в главе 4 как
о способе сделать края выделенной области более плавными. Точно так
же, эта настройка может сгладить текст, помогая вам избежать рваных краев, часто проявляющихся при печати на струйном принтере или публикации файла во Всемирной паутине.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов: Не показывать (None),
Резкое (Sharp), Четкое (Crisp), Насыщенное (Strong) и Плавное (Smooth).
Каждая настройка по-своему влияет на текст различного размера, поэтому
вам, возможно, придется немного поэкспериментировать. Применяйте параметр Не показывать (None) для шрифта очень маленького размера, чтобы он
стал четким и различимым (особенно это относится к крайне мелкому шрифту, предназначенному для Всемирной паутины), а параметры Резкое (Strong)
или Плавное (Smooth) для более крупного шрифта, чтобы он не выглядел рваным при выводе на печать (особенно если собираетесь распечатывать его на
струйном принтере).
В программе Photoshop версии CC в нижней части раскрывающегося списка
появились два дополнительных пункта, которые позволяют сделать текст
таким, каким он отображается в популярных веб-браузерах или других компьютерных программах на компьютере, что является хорошей новостью для
разработчиков веб-сайтов и ресурсов для мобильных устройств. Первый
пункт — ЖКД Windows (Windows LCD) (ЖКД Mac (Mac LCD) (OS X)) — отображает текст так же, как он визуализируется в браузерах Internet Explorer и Safari.
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Второй пункт — Windows (Mac) (OS X)) представляет текст в том виде, как он
выглядит в других программах, например, Microsoft Word. Выбрав один из данных пунктов, вы отключаете текстовый движок корпорации Adobe и включаете движок используемой операционной системы, что соответствующим
образом изменит вид текста.
•

Выравнивание (Alignment). Эти три кнопки предназначены для выравнивания текста: по левому краю, центру или правому краю. Если тип выравнивания не указан, программа автоматически выравнивает текст по
левому краю. Чтобы выровнять отдельную строку текста, содержащего
несколько абзацев, нажмите на клавиатуре клавишу Т, чтобы выбрать
текстовый инструмент, щелкните по этой строке, а затем нажмите одну из
кнопок выравнивания. Чтобы выровнять все содержимое текстового слоя,
дважды щелкните мышью по миниатюре текстового слоя на палитре Слои
(Layers), а затем нажмите кнопку выравнивания.

СО В Е Т. Для выравнивания текста можно также использовать сочетания клавиш.
Для выравнивания по левому краю, выделите текст и нажмите сочетание клавиш
Ctrl+Shift+L (++L (OS X)). Для выравнивания по центру — нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+C (++C (OS X)), а для выравнивания по правому краю — сочетание
клавиш Ctrl+Shift+R (++R (OS X)).

•

Цвет текста (Text color). Вы можете изменить цвет текста, выделив его
(см. раздел «Выделение текста» данной главы), а затем щелкнув по индикатору на панели параметров, отображающему текущий цвет текста. (На
палитре Символ (Character) расположен аналогичный индикатор с той же
функцией.) Вы также можете установить цвет текста до того, как начнете его
ввод, щелкнув для этого по индикатору основного цвета на панели Инструменты (Tools). Чтобы изменить цвет текста в соответствии с основным цветом, выделите текст, а затем нажмите сочетание клавиш Alt+Backspace или
Alt+Delete (⌥+⌫ (OS X)). Чтобы, напротив, цвет текста совпадал с фоновым,
нажмите сочетание клавиш Ctrl+Backspace или Ctrl+Delete (+⌫ (OS X)).

П Р И М Е Ч А Н И Е . При выборе цвета текста не давайте себе воли разгуляться. Помните, что черный текст на белом фоне легче всего читать, впрочем, как и любой темный
текст на светлом фоне. Важен контраст — читать текст, цвет которого схож с оттенком
фона, очень сложно. Однако, если вы накладываете текст на темный фон, вы рискуете
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сделать слишком большой контраст. Например, одна строка белого текста на черном
фоне — это вполне допустимо, но большой фрагмент белого текста на черном фоне —
особенно во Всемирной паутине — режет глаза. В этой ситуации, лучше всего использовать светло-серый текст, чтобы контраст не был таким резким.

•

Деформация (Warp). С помощью этой функции вы можете искажать и искривлять текст, как вам угодно, самым необычным образом, как объясняется в разделе «Деформация текста» данной главы. Эту кнопку легко
обнаружить: на ней изображена большая буква «Т», расположенная над
изогнутой линией.

•

Кнопка отображения палитр Символ (Character) и Абзац (Paragraph).
Щелкните по этой кнопке, чтобы открылись палитры Символ (Character)
и Абзац (Paragraph), на которых вы найдете еще больше элементов управления для форматирования текста, о которых рассказывается в следующих двух разделах. (Чтобы скрыть эти палитры, нажмите кнопку еще раз.)

Палитра «Символ»
Если при выделенном текстовом инструменте нажать кнопку отображения палитр Символ (Character) и Абзац (Paragraph), на панели параметров
(см. рис. 14.13) вы увидите данные палитры. Также их можно открыть, нажав
соответствующие кнопки в доке палитр — они выглядят как прописная буква «А» и символ абзаца (¶), соответственно. Если вы не видите эти кнопки на
доке палитр, выберите команду меню Текст ⇒ Панели ⇒ Панель символов
(Type ⇒ Panels ⇒ Character Panel) или Текст ⇒ Панели ⇒ Панель «Абзац»
(Type ⇒ Panels ⇒ Paragraph Panel) (кроме того, чтобы открыть указанные палитры, можно воспользоваться командами в меню Окно (Window). Предполагается, что если вы пользуетесь одной из этих палитр, в скором времени вам
понадобится другая, и это довольно разумное предположение.
Показанная на рис. 14.14 палитра Символ (Character), обладает большим набором элементов управления настройками форматирования. На ней расположены те же элементы управления, что и на панели параметров, плюс к этому она
позволяет вам контролировать расстояние между отдельными символами, их
положение на строке, высоту строки и т. д. На палитре Символ (Character), кроме
того, расположены элементы управления, позволяющие использовать некоторые из замечательных возможностей формата OpenType, о котором говорилось
в разделе «Распространенные форматы шрифтов» данной главы. Работая с этой
палитрой, вы сможете превратить обычный шрифт в произведение искусства.
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П Р И М ЕЧ А Н И Е. Как и в случае с панелью параметров, любые изменения, которые вы
совершаете на палитре Символ (Character), остаются в силе до тех пор, пока вы их не измените. Так, если вы экспериментировали с интерлиньяжем (о котором рассказывается
ниже), а позднее попытаетесь добавить текст в новый документ, интерлиньяж может выглядеть несколько необычно. Либо воспользуйтесь раскрывающимся списком для настройки интерлиньяжа, чтобы вернуть ему автоматические настройки, либо откройте
меню палитры Символ (Character) (см. рис. 14.14) и выберите команду Восстановить палитру «Символ» (Reset Character), которая вернет все настройки палитры по умолчанию.

Дважды щелкните мышью по вкладке, чтобы
свернуть палитру
Раскрывающийся список
Гарнитура шрифта
Раскрывающийся список
Кегль шрифта
Раскрывающийся список Кернинг
Поле ввода Масштаб по вертикали
Поле ввода Смещение
базовой линии
Псевдостили
Раскрывающийся список
Язык текста

Кнопка
сворачивания
палитры в док Кнопка закрытия палитры
Меню палитры
Раскрывающийся список
Начертание шрифта
Раскрывающийся список
Интерлиньяж
Раскрывающийся список
Трекинг
Поле ввода Масштаб
по горизонтали
Индикатор Цвет текста
Параметры OpenType
Раскрывающийся список
Сглаживание

Рис. 14.14. Взгляните на палитру Символ (Character). Здесь вы найдете настройки
трекинга, кернинга, базовой линии текста и параметры OpenType. Установите указатель
мыши на метку любого раскрывающегося списка или поля ввода, чтобы появился
удобный двусторонний курсор (показанный на рис. 14.13), и, нажав и удерживая кнопку
мыши, перетащите мышь влево или вправо, чтобы уменьшить или увеличить значение
соответствующего параметра. Если вы забудете, для чего нужны некоторые из настроек,
при установке указателя мыши на метку любой из них появится всплывающая подсказка.

Интерлиньяж
Если вы когда-либо вставляли между строк текста одну пустую (дважды нажав
клавишу Enter ( (OS X)), чтобы увеличить расстояние между ними, или удивлялись как дизайнеры делают так, чтобы строки текста находились вплотную
друг к другу, значит, вы имели дело с интерлиньяжем. Интерлиньяж отвечает
за расстояние между строками текста. Это понятие появилось в те дни, когда
печать настраивалась вручную на печатных станках, и для создания промежутков между строками использовались свинцовые полоски различной ширины. Умение настраивать интерлиньяж — это очень важный дизайнерский
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навык, и программа Photoshop позволяет вам полностью управлять этим параметром, как показано на рис. 14.15.

Рис. 14.15. Обратите внимание: интерлиньяж слева очень мал, интерлиньяж справа
слишком велик, а вот интерлиньяж в центре — выбрано значение Авто (Auto) — в самый
раз (это только в данном случае; автоматическое значение интерлиньяжа не для каждого
проекта идеально подходит). Как нетрудно заметить, интерлиньяж может сказать свое
слово в дизайне.

Интерлиньяж, как и размер шрифта, измеряется в пунктах, поскольку он включает в себя и кегль самого шрифта. Интерлиньяж, который равен кеглю (точечному размеру) шрифта, называется сплошным интерлиньяжем, при котором
строки текста почти соприкасаются друг с другом (и в результате получается
нечто среднее между тем, что изображено слева и в центре на рис. 14.15). Значение интерлиньяжа в программе Photoshop установлено в положение Авто
(Auto) (пока вы его не измените), т. е. приблизительно на 120% от кегля шрифта
(см. рис. 14.15, в центре). Например, при кегле шрифта в 10 пунктов, автоматическое значение интерлиньяжа составит 12 пунктов.
Раскрывающийся список для настройки интерлиньяжа находится на палитре Символ (Character) и обозначен двумя буквами «А», одна на другой. Вы
можете настроить интерлиньяж нескольких строк текста одновременно или
по отдельности. Чтобы настроить интерлиньяж нескольких строк текста, находящихся на одном слое, дважды щелкните мышью по соответствующему
текстовому слою на палитре Слои (Layers), а затем выберите одно из значений в раскрывающемся списке Интерлиньяж (Leading) или введите нужное
значение прямо в текстовом поле. (Еще лучше, если вы установите указатель
мыши на текстовую метку элемента управления, а затем, нажав и удерживая
кнопку мыши, перетащите мышь для изменения значения.) Если вы хотите задать интерлиньяж одной строки на текстовом слое, содержащем несколько
строк, сначала выделите эту строку, а затем измените интерлиньяж.
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СО В Е Т. Вы также можете изменить интерлиньяж с помощью сочетаний клавиш на
клавиатуре. Выделите текст, а затем, нажав и удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), нажимайте клавишу ↑ или ↓, чтобы менять интерлиньяж с шагом в 2 пункта; добавьте
в это сочетание клавишу Ctrl ( (OS X)), чтобы менять значение с шагом в 10 пунктов.
Чтобы вернуть автоматическое значение интерлиньяжа, нажмите сочетание клавиш
Shift+Alt+Ctrl+A (+⌥ ++A (OS X)). Это сочетание клавиш работает и с вертикальнорасположенным текстом.

Кернинг
Под кернингом подразумевается настройка интервалов между некоторыми
буквами. Текст с неудачно выбранным значением кернинга (или без кернинга
вовсе) выглядит небрежно и может рассеивать внимание читателя, как, например, текст на рис. 14.17, вверху. Отсутствие кернинга, наверное, лучше всего
свидетельствует о том, что текст был обработан непрофессионально. Бесспорно, эта проблема очевиднее при использовании недорогих или бесплатных,
рукописных и декоративных шрифтов (особенно тех, которые имитируют подчерк от руки, как тот, что на рисунке).

Рис. 14.16. Вверху: Здесь приведен фрагмент текста со слишком малым значением
кернинга. Обратили внимание на то, что некоторые буквы, кажется, расположены слишком
близко друг к другу?
Внизу: После того, как был задан кернинг, текст стал выглядеть нормально, а не «абы как»,
поэтому читатели могут сосредоточить свое внимание на смысле написанного, а не на
странных интервалах между символами.

На палитре Символ (Character) кнопка для задания кернинга обозначена буквами «AV», а также двумя стрелками, указывающими в противоположные направления. Числовые значения в раскрывающемся списке Кернинг (Kerning)
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варьируются от положительных до отрицательных; положительные значения
служат для увеличения интервала, а отрицательные — для уменьшения. Кернинг измеряется в тысячных долях em; em — это величина, которая определяется относительно кегля шрифта. Например, если размер шрифта равен 12 пунктам, то 1 em будет равен 12 пунктам. Поскольку вы можете создавать текст
разного размера, эта величина гарантирует, что кернинг всегда будет соответствовать размеру того шрифта, с которым вы в данный момент работаете.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Хотя программа Photoshop пытается настраивать кернинг автоматически, лучше делать это вручную, как описано здесь. Чтобы узнать больше информации об автоматической и ручной настройке кернинга, см. врезку «Автоматическая
и ручная настройка кернинга» в данном разделе.

Поскольку интервал, который должен следовать за или перед буквой, зависит
от того, какая буква с ней соседствует — например, букву «Т» можно ближе придвинуть к «А», чем к «М» — вы должны будете настраивать каждый интервал поотдельности. Нажмите клавишу T, чтобы выбрать текстовый инструмент и установите курсор в первую выявленную вами проблемную область. Чтобы увеличить
этот интервал, выберите положительное значение в раскрывающемся списке
Кернинг (Kerning) (также вы можете ввести значение в поле). Если вы хотите
уменьшить интервал, выберите отрицательное значение. Для изменения интервала вы также можете, нажав и удерживая кнопку мыши, переместить мышь.

СО В Е Т. Существуют также сочетания клавиш для задания кернинга, но вам сначала
нужно установить текстовый курсор между теми буквами, интервал между которыми вы
хотите изменить. Нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)) и одновременно нажимайте клавиши ← и →, чтобы менять значение кернинга с шагом в 20 пунктов. Добавьте
в это сочетание клавишу Ctrl ( (OS X)), чтобы менять значение с шагом в 100 пунктов.

Для опытных пользователей
АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ НАСТРОЙКА КЕРНИНГА
Всегда стремящаяся прийти на помощь, программа Photoshop пытается настроить кернинг текста автоматически. В раскрывающемся списке Кернинг (Kerning) на палитре
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Символ (Character) доступны два способа автоматического кернинга: Метрический
(Metrics) и Оптический (Optical).
Метрический кернинг — это самый распространенный способ. В этом режиме программа регулирует расстояния между буквами в соответствии с их кернинговыми парами — т. е. тем интервалом между буквенными парами (например, Тр, То, Та и т. д.),
который задал разработчик при создании шрифта. Программа автоматически применяет метрический кернинг всякий раз, когда вы создаете или импортируете текст (если
только вы не изменили значение этого параметра).
Однако в некоторых шрифтах содержится недостаточно или вообще не содержится информации о кернинговых парах, но вы не узнаете об этом до тех пор, пока не начнете
ввод текста. Поэтому если видно, что кернинг плохо настроен, сотрудники корпорации Adobe советуют вручную изменить настройку на оптический кернинг, при котором программа Photoshop регулирует интервалы между буквами, исходя из их формы.
Оптический кернинг также удобен, когда вы используете более одного шрифта (или
более одного кегля шрифта) в пределах одного слова.
Использовать автоматический кернинг рекомендуется для больших текстовых блоков,
однако лучше всего настраивать кернинг вручную, как описано в разделе «Кернинг»
данной главы. На это уходит больше времени, но результат того стоит.

Трекинг
Если вы хотите равномерно изменить интервал между всеми буквами в слове,
вам нужно задать значение трекинга. Эта настройка очень удобна, когда вы
пытаетесь поместить текст в небольшую область. Кроме того, часто трекинг,
как, например, в случае со словом «conference» на рис. 14.17, может выступать
в роли удачного дизайнерского приема. Как и кернинг, трекинг измеряется в тысячных долях em. Чтобы настроить его, вам нужно сначала выделить
слово(а), в которых вы хотите изменить интервалы между символами, а затем
на палитре Символ (Character) найти настройку, обозначенную буквами «AV»,
под которыми находится двусторонняя стрелка. В раскрывающемся списке
выберите значение, либо введите его вручную, либо удерживая кнопку мыши
на значке AV, перетащите мышь для изменения значения.

СО В Е Т. Для настройки трекинга тоже существуют сочетания клавиш. Чтобы менять
значение трекинга с шагом в 20 пунктов, выделите текст, а затем, нажав и удерживая
клавишу Alt (⌥ (OS X)), нажимайте клавишу ← или →. Добавьте в это сочетание клавишу Ctrl ( (OS X)), чтобы менять значение с шагом в 100 пунктов.
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Рис. 14.17. Трекинг — это отличный способ уместить слово в маленькое пространство
или заполнить большое пространство. В данном примере трекинг слова «конференция»
был задан так, чтобы это слово растянулось от буквы «ф» в слове «цифровая» до буквы
«а» в слове «техника». Поскольку большие интервалы между буквами равны друг другу и,
совершенно очевидно, созданы намеренно, они стали важным элементом оформления
(а также одним из способов сделать так, чтобы набранный прописными буквами текст
выглядел хорошо — благодаря дополнительному пространству, его проще читать).

Смещение базовой линии
Базовая линия текста — это невидимая линия, на которой расположены буквы.
Если ее изменить, символ может оказаться выше или ниже, чем другие символы на той же строке (рис. 14.18). Это называется смещением базовой линии,
и вы можете считать его решением для создания подстрочных и надстрочных
символов (таких как знак степени или градуса) и очень удобной настройкой.
Помните раздел «Создание текста по контуру» данной главы? Смещение базовой линии использовалось для того, чтобы поднять текст над контуром.
Этот параметр также удобен, когда вы хотите создать дроби, применить буквицу (см. рис. 14.18) или вручную настроить символы декоративного шрифта. В принципе, этот параметр позволяет перемещать символы на текстовом
слое, т. е. использоваться вместо инструмента Перемещение (Move).
Чтобы настроить базовую линию символа, слова или фразы, выделите текст,
который хотите откорректировать, а затем перейдите на палитру Символ
(Character) (если вы не выделите текст, то настройка будет применена к следующему тексту, который вы напечатаете). Настраивайте смещение базовой
линии (кнопка параметра обозначена прописной и строчной буквами «A»
и стрелкой, направленной вверх), выбирая в раскрывающемся списке значение, вводя значение вручную или, нажав и удерживая кнопку мыши, перетаскивайте мышь.
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Рис. 14.18. Обратили внимание на то, насколько прописная буква «К» ниже, чем все
остальные буквы в слове «клининговая»? Это потому, что ее базовая линия была смещена на
12 пунктов вниз.
Чтобы изменять базовую линию с шагом в 1 пункт, выделите текст, а затем, нажав и удерживая
сочетание клавиш Shift+Alt (+⌥ (OS X)), нажимайте клавишу ↑ или ↓. Добавьте в это
сочетание клавишу Ctrl ( (OS X)), чтобы менять значение с шагом в 5 пунктов.

Другие настройки символов
На палитре Символ (Character) находится множество других элементов управления настройками форматирования. Помните о том, что для применения любой настройки форматирования, о которой говорилось в этом разделе, вам
нужно сначала выделить фрагмент текста.
С помощью палитры Символ (Character) можно использовать искусственные
стили, такие как псевдополужирный и псевдокурсив (они не встроены в сам
шрифт, а вместо этого имитируются программой Photoshop) (см. рис. 14.14).
Вы можете прибегать к искусственным стилям, если создаете текст для Всемирной паутины или вывода на домашний принтер, но лучше избегать имитации, если проект предназначен для профессиональной печати, поскольку
имитация может привести к неожиданным результатам. Могут возникнуть
такие проблемы, как неровный шрифт (в результате растрирования); непечатаемые символы (потребуется использовать другой шрифт); или ошибка
PostScript, которая может вообще прервать процесс печати. Палитра Символ (Character) также предлагает такие начертания, как подчеркнутый текст
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(под текстом появляется линия) и зачеркнутый текст (линия проводится по
самому тексту).

СО В Е Т. Вы можете использовать следующие сочетания клавиш: чтобы сделать (предварительно выделенный) текст псевдополужирным — Shift+Ctrl+B (++B (OS X)),
псевдокурсивным — Shift+Ctrl+I (++I (OS X)), подчеркнутым — Shift+Ctrl+U
(++U (OS X)), зачеркнутым — Shift+Ctrl+/ (++/ (OS X)).

К остальным настройкам на палитре Символ (Character) относятся:
•

Масштаб по горизонтали (Horizontal Scale)/ Масштаб по вертикали (Vertical Scale). Эти две настройки (которые растягивают или сжимают текст по
горизонтали или по вертикали) могут сжать, уплотнить и рассредоточить
каждый сантиметр текста, делая его абсолютно нечитабельным и нераспознаваемым, поэтому пользуйтесь этими настройками на свой страх и риск!
Если вы пытаетесь сэкономить пространство, лучше всего настроить кернинг или трекинг (или оба этих параметра). Если вы пытаетесь заполнить
пространство, лучше увеличьте размер шрифта или трекинг.

СО В Е Т. Если вы поэкспериментировали с масштабом текста, вы можете сразу же
вернуть его в исходное состояние с помощью нескольких сочетаний клавиш. Верните
масштаб по вертикали на значение 100 процентов, выделив текст и нажав сочетание
клавиш Shift+Alt+Ctrl+X (+⌥++X (OS X)), или масштаб по горизонтали на значение
100 процентов, нажав сочетание клавиш Shift+Ctrl+X (++X (OS X)).

•
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Все прописные (All Caps)/Капители (Small Caps). Если вам нужно сменить
строчные буквы на прописные, выделите текст и нажмите кнопку Все прописные (All Caps) (обозначена буквами «TT»). Но помните, что за исключением тех случаев, когда вы используете небольшой фрагмент текста и задаете ему трекинг, как показано на рис. 14.17, использовать эту настройку
не следует. Прописные буквы очень сложно читать, поскольку все слова
принимают одну и ту же блочную форму. Кроме того, кажется, что они
кричат (КАК СЕЙЧАС), а это не очень приятно читателю. Кнопка Капители
(Small Caps) (обозначенная прописной и малой прописной буквами «T»)
ненамного лучше, потому что создает то же самое, только в уменьшенной
версии — т. е. трудный для восприятия текст. Сочетание клавиш для пара-
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метра Все прописные (All Caps) — Shift+Ctrl+K (++K (OS X)); для параметра Капители (Small Caps) — Shift+Ctrl+H (++H (OS X)).
•

Надиндекс (Superscript) и Подиндекс (Subscript). Кнопки Надиндекс (Superscript) и Подиндекс (Subscript) меняют базовую линию и кегль выделенных символов. (Если вы не выделили текст, следующий напечатанный
вами символ будет надстрочным или подстрочным.) Параметр Надиндекс
(Superscript) увеличивает смещение базовой линии, так что символ поднимается выше уровня текста на той же строке (подходит для создания символов товарного знака, таких как ™ и ®), а параметр Подиндекс (Subscript)
уменьшает смещение базовой линии, так что символ опускается ниже
уровня текста на той же строке (замечательно подходит для примечаний
и научного или математического текста).

СО В Е Т. Сочетание клавиш для создания надиндекса (которыми вы можете пользоваться после выделения текста) — это Ctrl+Shift++ (+++ (OS X)). Для создания подиндекса нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Alt++ (++⌥++ (OS X)).

•

Язык (Language). Данный раскрывающийся список, находящийся в нижней части палитры Символ (Character), определяет, на каком языке программа Photoshop выполнит проверку орфографии. В списке приблизительно 40 вариантов всевозможных языков, от арабского до украинского.
(Во врезке «Проверка правописания» данной главы вы найдете информацию о проверке орфографии.)

П Р И М ЕЧ А Н И Е. Говоря о языках, следует отметить, что программа Photoshop поддерживает восточноазиатские, ближневосточные, южноазиатские а также индийские языки.
Чтобы получить доступ к их настройкам, выберите команду меню Текст ⇒ Параметры
языка ⇒ Восточноазиатские функции (Type ⇒ Language Options ⇒ East Asian Features).
В этом же подменю вы можете выбрать интерлиньяж по нижним и верхним точкам. Чтобы
перейти к вводу символов ближневосточных языков, выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Текст (Edit ⇒ Preferences ⇒ Type) (Photoshop ⇒ Параметры
языка ⇒ Шрифты (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Type) для OS X) и установите переключатель в положение Ближневосточные и южноазиатские языки (Middle Eastern and
South Asian). После этого вы сможете выполнить команду меню Текст ⇒ Параметры языка ⇒ Ближневосточные функции (Type ⇒ Language Options ⇒ Middle Eastern Features).
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•

Сглаживание (Anti-Aliasing). Настройка сглаживания на палитре Символ
(Character) (в нижнем правом углу) абсолютно идентична настройке сглаживания на панели параметров, которая была описана в разделе «Форматирование с помощью панели параметров» данной главы, и также слегка
размывает края букв, делая их менее угловатыми.

Далее следуют инструменты для работы со шрифтами OpenType. При работе
со шрифтами PostScript и TrueType указанные кнопки неактивны. Как будет
рассказано далее, формат OpenType позволяет разработчикам шрифтов использовать альтернативный дизайн символов, в частности, глифы. В некоторые шрифты включены несколько лигатур (два или более символа, которые
объединены в один для лучшего внешнего вида, такие, как комбинации fi или
fl), красивые завитушки (рис. 14.19), наборы орнаментов и т. д.* Эти украшения
идеально подходят для создания интересных прописных букв, форматирования цифр и добавления типографической изюминки:
•

Стандартные лигатуры (Standard Ligatures) — эта кнопка используется
для выбора альтернативного способа написания символов в определенных сочетаниях букв, если эти буквы, соседствуя друг с другом, могут соприкасаться — например, fi, fl, ff, ffi и ffl.

СО В Е Т. Чтобы применить эту функцию OpenType, необходимо выделить текст, используя один из описанных в начале этой главы методов, а затем нажать кнопку Стандартные лигатуры (Standard Ligatures). Если текст не выделен, программа применит
функцию к символам, которые вы будете вводить в дальнейшем.
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•

Контекстные варианты начертания (Contextual Alternates) замещает некоторые графические формы букв на другие, которые более плавно соединяются друг с другом. Эта настройка часто применяется для рукописных
шрифтов, поскольку с ее помощью можно создавать буквы, которые будут
выглядеть более слитными.

•

Альтернативные лигатуры (Discretionary Ligatures) замещают такие пары
букв, как ct, st и ft. Они обычно немного более декоративны, чем их аналоги из набора стандартных лигатур.

•

Расширенные лигатуры (Swash) замещают стандартный символ на такой
же, но с приукрашенной линией (по сути, это каллиграфия).

*

В основном это касается латиницы (прим. ред.).
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Рис. 14.19. Текст в верхней строке набран с помощью Adios Script Pro, потрясающего
шрифта OpenType. Средняя строка была создана с помощью функции Контекстные
варианты начертания (Contextual Alternates), которая изменила варианты написания букв
на альтернативные, в зависимости от позиции этой буквы в конкретном слове. Последняя
строка была создана с помощью функции Расширенные лигатуры (Swash), которую лучше
применять к отдельной букве, а не всему слову.
Помните, что некоторые шрифты OpenType имеют дополнительные функции,
а некоторые — нет. Если какая-либо кнопка шрифта OpenType на палитре Символ
(Character) неактивна, это значит, что данная функция не применима к конкретному шрифту.

•

Альтернативные стили (Stylistic Alternates) отвечает за символы с отдельными дополнительными декоративными элементами, как показано на рис. 14.21,
внизу. Они созданы только для вашего эстетического наслаждения.

•

Варианты начертания заголовочных текстов (Titling Alternates) приводит в действие определенный набор прописных букв, разработанных для
применения в шрифтах больших размеров, например, в заголовках (отсюда и название).

•

Порядковые номера (Ordinals) уменьшает размер букв, следующих за
числами, и поднимает уровень их базовой линии, так что они выглядят
следующим образом: 2ой, 3ий, 4ый и т. д.

•

Дроби (Fractions) преобразует комбинации числительное-слеш- числительное (как эта: 1/2) в настоящие дроби (как эта: 1/2).

Но это еще не все. На палитре Символ (Character) есть и другие функции, скрытые в меню, которое находится в правом верхнем углу (см. рис. 14.14).
•

Изменить ориентацию текста (Change Text Orientation). Этот пункт меню
позволяет изменить ориентацию текста с вертикальной на горизонтальную и наоборот. Выделите слой, текст на котором хотите изменить (но не
сам текст), и выберите этот пункт меню.

•

Стандартная вертикальная ориентация (Standard Vertical Roman Alignment). Это забавная настройка, хотя она предназначена только для вертикального шрифта. Буквы расположены не в направлении сверху вниз, одна
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над другой, а слева направо, но при этом каждая из них повернута набок.
(Представьте себе слово «Вертикальный» с рис. 14.4, если его положить
набок.) Также этот эффект можно создать с помощью команды Свободное
трансформирование (Free Transform).
•

OpenType. Как вы только что узнали, для шрифтов OpenType в программе
Photoshop в нижней части палитры Символ (Character) предназначен ряд
кнопок. Они также находятся в подменю OpenType. К ним относятся два
дополнительных параметра (применимы не ко всем шрифтам OpenType):
— Старый стиль (Oldstyle) позволяет использовать числительные меньше обычного размера; некоторые из которых располагаются даже
ниже уровня базовой линии, чтобы более плавно вливаться в текст.
Применяйте эту настройку, когда хотите, чтобы числительные выглядели изящно, но не в тех случаях, когда они должны последовательно
располагаться на одной прямой.
— Орнаменты (Ornaments) — это символы или пиктограммы. Обычно
этот пункт активен только для шрифтов, в основе которых лежат символы (значки) (например, Wingdings). При выборе этого пункта, программа Photoshop заменяет оригинальные символы альтернативным
набором символов.

•

Дробная ширина (Fractional width). Этот параметр округляет ширину
символа до дробных долей пикселов вместо обычных целых пикселов.
Эта настройка включена по умолчанию, поскольку обычно сокращает
интервалы между символами текста (по аналогии с кернингом, о котором говорилось в разделе «Кернинг» данной главы). Однако сотрудники
корпорации Adobe советуют отключать эту функцию, если вы работаете
с текстом, размер шрифта которого меньше 20 пунктов, поскольку в этом
случае сокращение интервалов может привести к тому, что маленький
текст будет сложно читать. Когда эта настройка отключена, программа для
расстановки интервалов применяет целые пикселы, благодаря чему для
каждого символа выделено немного больше пространства, что предотвращает их нагромождение.

П Р И М ЕЧ А Н И Е. Настройку Дробная ширина (Fractional width) невозможно применять к отдельным символам; она действует по принципу «все или ничего» (т. е. влиянию
подвергаются все символы, которые находятся в текстовом слое). Чтобы во всем документе применялись полнопиксельные интервалы, из меню палитры Символ (Character) выберите настройку Системная конфигурация (System Layout) (о которой говорится далее).
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•

Системная конфигурация (System Layout). Параметр Системная конфигурация (System Layout) преобразует ваш текст так, чтобы его отображение соответствовало настройкам операционной системы на вашем компьютере, — т. е. чтобы он выглядел именно таким, каким вы можете его
увидеть в приложении WordPad (Windows) или TextEdit (OS X). Этот параметр меняет ширину символов на полнопиксельное значение (как говорилось в предыдущем разделе) и отключает сглаживание. Эту настройку
удобно использовать при создании текста для Всемирной паутины, поскольку дополнительное пространство и четкость букв облегчают чтение
очень мелкого шрифта.

•

Без разрыва (No Break). Когда дело касается переноса слов, некоторые слова можно разбивать на части, а другие не стóит (как показано на
рис. 14.20). Чтобы избежать подобных типографических оплошностей, выделите слово(-а), которые не хотите разбивать, а затем выберите команду
Без разрыва (No Break) из меню палитры Символ (Character). Так вы сможете перераспределить текст, чтобы данное слово не разделилось на две
части. Чтобы узнать больше о процессе переноса слов, см. раздел «Переносы и выключка» далее в этой главе.

•

Восстановить палитру «Символ» (Reset Character). Если вы немного перемудрили с форматированием и хотите вернуть отформатированному тексту его исходную красоту, выделите его, а затем из меню палитры Символ
(Character) выберите команду Восстановить палитру «Символ» (Reset
Character). Если вы не выделили текст, восстановление исходных настроек
палитры Символ (Character) будет применено к следующему тексту, который вы напечатаете.

Рис. 14.20. Именно такие недочеты, как пример на рисунке, появляются, если перенос
слова осуществляется не самым лучшим образом. Исправить это можно, выделив
соответствующее слово и выбрав команду Без разрыва (No Break) из меню палитры
Символ (Character).
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Палитра «Абзац»
Палитра Абзац (Paragraph), показанная на рис. 14.21, не обладает даже приблизительно таким же количеством настроек, как палитра Символ (Character), однако это не делает ее менее важной. Палитра Абзац (Paragraph) предоставляет такие возможности форматирования, как настройка выравнивания,
переносов, выключки, отступов и интервалов. Далее подробно рассмотрена
каждая из настроек.
Кнопка Выключка последней строки по центру Кнопка Выключка последней строки вправо
Кнопка Выключка последней строки влево
Кнопка Полное выравнивание
Выравнивание
Поле Отступ от левого края
Поле Отступ первой строки
Поле Добавить отступ
после абзаца

Меню палитры
Поле Отступ
от правого края
Поле Добавить отступ
перед абзацем

Рис. 14.21. Вы можете применить расположенные на палитре Абзац (Paragraph) настройки
форматирования к одному или нескольким абзацам текста. Если вы не выделите текст
перед настройкой этих параметров, программа применит изменения ко всему тексту
на активном текстовом слое. Но если текстовый слой содержит две строки текста,
разделенных символом возврата каретки, вы можете, например, выделить одну из
них и применить к ней выравнивание по левому краю, затем выделить вторую строку
и применить к ней выравнивание по правому краю.

Выравнивание текста
Основные типы выравнивания — это выравнивание по левому краю, по центру и по правому краю, и правильный выбор типа выравнивания для вашего
документа может способствовать тому, что он будет выглядеть более структурированным, четким и выделяющимся. Так какой же тип выравнивания
предпочесть? Это зависит от того, какова ваша цель. Вот несколько рекомендаций:
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•

Применяйте выравнивание по левому краю для больших фрагментов текста. Текст в газетах, книгах и журналах обычно выравнивается по
левому краю, поскольку так их проще всего читать. Если вы не измените
тип выравнивания, программа Photoshop выровняет все по левому краю.

•

Выравнивание по центру используйте для официальных случаев.
Недаром текст каждого из когда-либо виденных вами объявлений о выпускном или свадьбе выровнен по центру — так создается ощущение
изящества и формальности стиля. Поэтому не поддавайтесь искушению
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выровнять по центру текст объявления о следующей распродаже своих
старых вещей.
•

Выравнивание по правому краю применяется для небольших фрагментов текста или числительных. Выровненный по правому краю текст
может выделяться на общем фоне, поскольку он необычен и по этой причине привлекает внимание. Однако помните, что его труднее читать, чем
текст, выровненный по левому краю, поэтому лучше оставить этот тип выравнивания для относительно небольших блоков текста (не выравнивайте
по правому краю свой следующий роман). Однако он отлично подходит
для списков чисел, поскольку при этом типе выравнивания точки (или запятые) в десятичных дробях выстраиваются по одной линии.

СО В Е Т. При вертикальной ориентации текст выравнивается по вертикальной линии,
а не по горизонтальной. Поэтому вместо выравнивания по левому краю, по центру и по
правому краю, текст будет выровнен по верху, по центру или по низу.

Вы можете выровнять текст одного слоя (или даже одной строки текста слоя)
или нескольких текстовых слоев:
•

Выравнивание текста одного текстового слоя или нескольких текстовых слоев. Вы спокойно можете применять различные типы выравнивания к разным строчкам текста на одном и том же текстовом слое, до
тех пор, пока для каждой новой строки будет использоваться символ возврата каретки. Сначала выберите текстовый инструмент и текстовый слой,
с которым хотите работать. Если вам нужно выровнять одну строку текста,
щелкните в любой позиции этой строки, а затем нажмите кнопку соответствующего типа выравнивания на панели параметров или палитре Абзац
(Paragraph). Чтобы выровнять весь текст на этом слое, выделите его одним
из способов, описанных в разделе «Выделение текста» данной главы, а затем нажмите кнопку выравнивания.

Чтобы выровнять текст на нескольких текстовых слоях, выделите эти слои,
удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)) или Shift ( (OS X)) и щелкая по их миниатюрам на палитре Слои (Layers), а затем нажмите кнопку выравнивания. (Для отображения только текстовых слоев, вы можете использовать функцию фильтрации слоев, описанную в разделе «Фильтрация слоев» главы 3.)
•

Выравнивание самих текстовых слоев. Если вам нужно выровнять
левый край текста на нескольких текстовых слоях, вы располагаете це-
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лым набором других инструментов для выравнивания. Выделите нужные слои, как описано в предыдущем пункте, а затем нажмите клавишу
V, чтобы выбрать инструмент Перемещение (Move), и на панели параметров появится целый набор элементов управления выравниванием.
Выберите тип выравнивания, который хотите применить, и выделенные
слои переместятся влево, вправо или в центр. Об этих инструментах выравнивания подробнее рассказывается в разделе «Выравнивание слоев»
главы 3.

Переносы и выключка
Обе настройки распределяют текст абзаца так, что как левый, так и правый
его края становятся идеально прямыми, или выключенными. (Текст большинства журналов, газет и книг — включая эту — является выключенным.) Также
эти настройки предопределяют такой способ разбивки (переноса) слов, чтобы они поместились в текстовом окне, или чтобы поля были идеально ровными.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Настройки переноса слов и выключки текста можно применить
только к блочному тексту, а к короткому тексту — нельзя (в разделе «Короткий и блочный текст» данной главы объясняется различие между этими двумя видами текста).

Кладезь знаний
СТИЛИ СИМВОЛОВ И АБЗАЦЕВ
Начиная с версии Photoshop CS6, в программе стали применяться стили символов
и абзацев, чтобы позволить сохранять результаты ручного форматирования текста, для
дальнейшего использования на других текстовых слоях. Эти функции быстрого форматирования вы можете применять в любое время — что является хорошим способом
согласовать форматирование в различных документах.
Чтобы использовать стиль символов, отформатируйте текст, используя любые параметры палитры Символ (Character), описанные ранее в этой главе. Закончив работу,
выберите команду меню Текст ⇒ Панели ⇒ Панель «Стили символов» (Type ⇒ Panels ⇒ Character Styles Panel). На палитре Стили символов (Character Styles) выберите
пункт Новый стиль символа (New Character Style) в меню палитры, дважды щелкните
мышью по имени нового стиля (Стиль символа 1 (Character Style 1)) и присвойте ему
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значимое имя, например, выноски. В следующий раз, когда потребуется применить то
же самое форматирование, выделите текстовый слой на палитре Слои (Layers), выделите текст, используя один из способов, описанных в разделе «Выделение текста» данной главы, а затем откройте палитру Стили символов (Character Styles) и примените
стиль, щелкнув мышью по его имени.
Стили абзацев работают аналогичным образом, но они позволяют вам сохранить как
форматирование символов, так и форматирование абзаца. Они полезны при форматировании текста, например, заголовков, подзаголовков и основного текста, когда вступают в игру такие характеристики, как пробелы, выравнивания и отступы. (О форматировании абзацев вы узнаете в следующей разделе.) Чтобы открыть палитру, выберите
команду меню Текст ⇒ Панели ⇒ Панель «Стили абзацев» (Type ⇒ Panels ⇒ Paragraph Styles Panel). Работа с ней осуществляется точно так же, как и с палитрой Стили
символов (Character Styles).
Если вы примените дополнительное форматирование к существующему стилю, рядом с его именем на соответствующей палитре появится значок +. Чтобы убрать дополнительное форматирование и вернуться к оригинальному стилю, нажмите кнопку
Отменить изменение (Clear Override) в нижней части палитры (она выглядит как искривленная стрелка). Или, чтобы добавить дополнительное форматирование к стилю,
нажмите кнопку с изображением флажка. Чтобы отредактировать или переименовать
стиль, дважды щелкните мышью по его имени на палитре, а затем, в открывшемся диалоговом окне, переименуйте его. Открывшееся диалоговое окно имеет параметры,
доступные как палитре Символ (Character), так и палитре Абзац (Paragraph). Если вы
скопируете текст, к которому был применен стиль, и вставите его в другой документ
Photoshop, текст сохранит форматирование стиля.
В версии СС появилась возможность сохранить стили абзаца и символа таким образом, чтобы они автоматически добавлялись к каждому новому документу, который вы
создаете, или существующим документам, которые еще не содержат стилей. Чтобы
сделать это, выберите пункт Сохранить стили шрифта по умолчанию (Save Default
Type Styles) (выделен на рисунке) в меню палитры Стили абзацев (Paragraph Styles) или
Стили символов (Paragraph Styles), или выберите ту же команду в меню Текст (Type).
Также в новой версии программы появилась возможность выделить несколько стилей
на той или иной палитре, а затем удалить их. К сожалению, вы не можете импортировать стили из других программ (даже из InDesign) и не можете экспортировать созданные в программе Photoshop стили в другие программы. Но у вас есть возможность экспортировать стиль из программы Photoshop и загрузить ее в программу Photoshop на
другом компьютере, используя меню, показанное на рисунке.
Хотя сотрудники корпорации Adobe и считают, что эти стили экономят много времени
и могут использоваться в малых дозах, это мнение, особенно для фотографов, сомнительно, поскольку вряд ли в программе Photoshop вы будете использовать столько
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текста, чтобы применять стили достаточно часто. А если такое происходит, это свидетельствует о том, что вам необходимо использовать специальную программу предпечатной подготовки, такую как InDesign или QuarkXPress.
Дважды щелкните
мышью по вкладке, чтобы
свернуть палитру

Кнопка
сворачивания
палитры в док
Кнопка закрытия палитры

Кнопка Отменить изменение
Кнопка Переопределить стиль символа
путем объединения изменений
Кнопка Новый стиль (New style)
Кнопка Удалить стиль (Delete style)

Функция расстановки переносов в программе Photoshop включена по умолчанию, но вы можете отключить ее, сбросив соответствующий флажок в нижней части палитры Абзац (Paragraph), или выделив текст и нажав сочетание
клавиш Ctrl+Shift+Alt+H (++⌥+H (OS X)). Однако вам придется вручную
устанавливать параметры выключки, выбирая одну из следующих настроек
(щелкните мышью по соответствующей кнопке в верхней части палитры Абзац (Paragraph)):
•

Выключка последней строки влево (Justify last left). Эта настройка распределяет текст таким образом, чтобы его левый и правый края были
идеально прямыми (ровными с обеих сторон), а последняя строка абзаца была выровнена по левому краю (т. е. не растянута до правого поля).
Чтобы задать эту настройку выключки с помощью клавиатуры, выделите
текст, а затем нажмите сочетание клавиш Shift+Ctrl+J (++J (OS X)).

СО В Е Т. Выключка зависит от того, какой из методов компоновки вы выбрали. Во
врезке «Методы компоновки в программе Photoshop» далее в этой главе вы найдете
больше информации по данному вопросу.

•
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Выключка последней строки по центру (Justify last centered). Результат
настройки будет тот же, что и в предыдущем случае, с тем лишь исключением, что последняя строка будет выровнена по центру.
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•

Выключка последней строки вправо (Justify last right). Опять же, то же
самое, но последняя строка выровнена по правому краю.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы работаете с вертикальным текстом, вы сможете осуществить
выключку последней строки по верхнему краю, по центру или по нижнему краю.

•

Полное выравнивание (Justify all). Если выбрать этот режим, левый и правый края текста станут идеально прямыми, но последняя строка будет растянута на всю ширину абзаца. Результат обычно выглядит не очень хорошо (последняя строка кажется слишком разреженной). Пример показан
на рис. 14.22.

Рис. 14.22. Если вы хотите сделать свой текст по-настоящему ровным, применяйте
блочную выключку. Благодаря этому, все строчки текста будут выровнены вдоль одной
вертикали, даже последняя (в газетах и журналах вместо этого используется более
удобочитаемое выравнивание по левому краю).
Создать блочный текст, который будет хорошо выглядеть, действительно сложно, но на
данном рисунке приведен вполне удачный дизайн.

Маловероятно, что вам когда-нибудь придется менять настройки переносов
и выключки, а если придется, это говорит о том, что нужно создавать текст
в другой программе (см. врезку см «Программа Photoshop и текст» в данной
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главе). И тем не менее с помощью меню палитры Абзац (Paragraph) вы можете
настраивать переносы и выключку. Чтобы детальнее ознакомиться с процессом изменения настроек этих параметров, см. рис. 14.23.

Рис. 14.23. Вверху: Чтобы открыть это диалоговое окно, в меню палитры Абзац (Paragraph)
выберите команду Расстановка переносов (Hyphenation). В окне вы сможете указать
минимальную длину слов, при которой программа Photoshop может разбивать слова на
две строки, а также позицию разрыва (после какого количества букв происходит перенос)
и максимальное количество последовательных строк, оканчивающихся переносом
(лучше всего, укажите число два). В поле Зона переноса (Hyphenation Zone) указывается,
насколько близко к полю может приблизиться текст, прежде чем программа осуществит
перенос слова. Сбросьте флажок Переносы в словах, набранных заглавными буквами
(Hyphenate Capitalized Words), чтобы названия и имена собственные не были затронуты.
Внизу: Откройте это диалоговое окно, выбрав в меню палитры Абзац (Paragraph) команду
Интервалы (Justification). Именно здесь вы можете настроить, насколько далеко друг от
друга расставляются слова и буквы, когда программа Photoshop выравнивает поля. Вы
также можете указать, насколько сильно при этом будут растягиваться глифы (см. раздел
«Распространенные форматы шрифтов» данной главы), и задать интерлиньяж (см. раздел
«Интерлиньяж» данной главы).

СО В Е Т. Если вы не хотите, чтобы слово или фраза разбивались при переносе на следующую строку, применяйте настройку Без разрыва (No Break) из меню палитры Символ (Character) (см. раздел «Другие настройки символов» данной главы).

Отступы в тексте
Программа Photoshop не является текстовым редактором, поэтому не надо
пытаться найти в ней сколь-нибудь серьезные настройки полей. Однако вы
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все-таки обладаете возможностью указать, какой интервал должен быть между текстом и левым или правым краем одной строки (для короткого текста)
или краями текстовой рамки (для блочного текста). В окне палитры Абзац
(Paragraph) (показанной на рис. 14.21) вы найдете следующие настройки:
•

Отступ от левого края (Indent left margin) и Отступ от правого края (Indent right margin). Эти настройки смещают текстовую строку влево или
вправо, соответственно, на число пунктов, которые вы введете в данное
текстовое поле.

•

Отступ первой строки (Indent first line). Эта настройка сдвигает только
первую строку абзаца. Если вам нужно создать висячий отступ, чтобы
все строки абзаца были сдвинуты, кроме первой, вы можете сделать это
с помощью этой настройки. (Однако это еще один показатель того, что вам
лучше воспользоваться специальной программой предпечатной подготовки.) Чтобы создать висячий отступ, введите положительное число (например, 10) в поле для настройки отступа от левого края и отрицательное
число (например, –10) в поле для настройки отступа первой строки.

•

Висячая пунктуация европейских шрифтов (Roman Hanging Punctuation). Эта настройка расположена в меню палитры Абзац (Paragraph). С ее
помощью вы можете вынести пунктуационный знак на поля, за края текста,
а сами буквы при этом останутся идеально выровненными, как показано
на рис. 14.24. (Вам не нужно выделять какой-либо текст, чтобы применить
эту настройку.)

Рис. 14.24. Настройка Висячая пунктуация европейских шрифтов (Roman Hanging
Punctuation) сдвинула пунктуационный знак (в данном случае, кавычки) на поля, текст при
этом остался идеально выровненным.

Отступы сверху и снизу
Взгляните на заголовки и подзаголовки этой книги. Обратили внимание, насколько больше пространства над ними, чем под ними? Такого рода интер-
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валы помогают вам определить — даже с первого взгляда — что абзац, следующий за заголовком, связан с ним. Так происходит потому, что интервалы
сами по себе являются визуальной подсказкой: связанные между собой блоки
информации должны находиться ближе друг к другу, чем несвязанные. (В дизайнерских кругах это правило называется «правилом близости».) Грамотно
расставленные интервалы значительно увеличивают возможность быстро
прочитать документ (или даже просто пробежаться по нему глазами) и понять,
как он структурирован.
Чтобы настроить интервалы в документе, вы можете пойти по простому пути
и добавить несколько символов возврата каретки, хотя высока вероятность,
что вы слишком сильно — или слишком слабо — увеличите интервалы. Вместо этого, примените расположенные на палитре Абзац (Paragraph) настройки
Добавляет отступ перед абзацем (Space Before) и Добавить отступ после
абзаца (Space After), которые позволяют вам задавать величину интервала
вплоть до пункта. Для этого выделите текстовый слой и выберите текстовый
инструмент, нажав клавишу T.
Щелкните в любой позиции нужной вам строки (не выделяйте ее, а щелкните
по ней), а затем на палитре Абзац (Paragraph) в поле Добавить отступ перед
абзацем (Space Before) или Добавить отступ после абзаца (Space After) (или
в обоих) введите желаемое значение (в пунктах). (Также вы можете, нажав
и удерживая кнопку мыши на параметре, переместить мышь для изменения
значения.)

Специальные текстовые эффекты
Вы можете украсить созданный в программе Photoshop текст множеством
способов: добавить обводку, тени, текстуры и т. д. Вы даже можете сделать
фотографию и поместить ее в текст. А самое замечательное — это то, что вы
можете делать все это, не растрируя текст, так что он остается полностью редактируемым. Продолжайте читать, чтобы узнать все способы добавить в ваш
текст небольшую изюминку.

СО В Е Т. Вероятно, самый простой из специальных эффектов — это создание частично прозрачного (призрачного) текста. Все, что вам нужно для этого сделать — это на
палитре Слои (Layers) уменьшить значение непрозрачности текстового слоя, как объясняется в разделе «Изменение непрозрачности и заливки слоя» главы 3.
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Затухание текста
Сделать текст исчезающим, как это показано на рис. 14.25, легко. Этот способ
полезен, когда вы создаете рекламу, основанную на фотографии, или же хотите продемонстрировать коллекцию фотографий на своем сайте. Ниже описано, что необходимо сделать в таких случаях.
1. Откройте фотографию и добавьте некоторый текст.
Нажмите на клавиатуре клавишу Т, чтобы выбрать инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type) и введите одно слово. Убедитесь, что выбрали
шрифт Helvetica Bold, Helvetica Black, Arial Black (используется в данном примере) или Impact на панели параметров или палитре Символ (Character).

СО В Е Т . Вместо того, чтобы искать подходящий цвет на палитре, вы можете выбрать
его на фотографии. Выбранный таким образом цвет будет соответствовать изображению. Выделите текст, а затем щелкните по индикатору цвета на панели параметров (или
палитре Символ (Character)), чтобы открыть диалоговое окно Палитра цветов (Color
Picker). Затем переместите указатель мыши так, чтобы он находился вне диалогового
окна и, когда он примет вид пипетки, щелкните мышью по любой точке изображения,
чтобы выбрать соответствующий цвет. Цвет текста сразу же изменится. Затем нажмите
кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker).

Для опытных пользователей
МЕТОДЫ КОМПОНОВКИ В ПРОГРАММЕ PHOTOSHOP
«Великие художники крадут», по крайней мере, так говорили Пикассо и Стив Джобс,
а специалисты корпорации Adobe абсолютно с этим согласны: глубоко внутри меню
палитры Абзац (Paragraph) (см. рис. 14.24) вы найдете несколько настроек, украденных
из программы предпечатной подготовки Adobe InDesign.
Отображение текста на экране — это нелегкая задача. Чтобы определить, как текст
должен отображаться на экране, программа Photoshop учитывает заданные вами
интервалы между словами, интервалы между символами, интервалы между глифами
и все заданные вами настройки расстановки переносов. Обладая этой информацией,
программа с помощью сложной формулы определяет, каким должно быть расстояние
между строками (и, по необходимости, как эти строки должны быть разбиты), чтобы

Художественная сторона Photoshop

883

Глава 14

они поместились в созданное вами текстовое поле. Это называется компоновкой, и вы
можете выбрать один из двух методов компоновки:
•

Применяйте настройку Однострочный компоновщик (Single-Line), если у вас
всего одна строка текста, или если вы хотите вручную задать интервалы между
буквами и строками с помощью настроек кернинга, или вручную вставляя разрывы строк (символ возврата каретки). При этой настройке программа Photoshop
будет обрабатывать каждую строку по отдельности, независимо от того, сколько
строк содержит ваш абзац.

•

Пользуйтесь настройкой Многострочный компоновщик (Every-Line), если у вас
несколько текстовых строк. При этой настройке программа Photoshop обрабатывает абзац как единое целое. Программа пытается расположить строки таким
образом, чтобы избежать отвратительных разрывов строк. Обработанный с помощью этого метода текст, в основном, получается более привлекательным, отчасти
потому что программа Photoshop в этом случае везде, где это возможно, избегает
переноса слов. Программа Photoshop автоматически применяет эту настройку,
если вы не переназначите ее.

Рис. 14.25. Выглядит так, будто нижняя часть текста исчезает за изображением. Самое
лучшее в данном случае то, что текст остается полностью редактируемым, и это позволяет
экспериментировать с форматированием, чтобы добиться подходящего результата.

2. Добавьте слой-маску к текстовому слою.
Эта маска позволит вам сделать так, чтобы текст исчезал на вашей фотографии. При активном текстовом слое щелкните мышью по значку прямоугольника с кругом в центре в нижней части палитры Слои (Layers), чтобы добавить
маску.
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3. Используйте инструмент Градиент (Gradient), чтобы заполнить маску
черно-белым линейным градиентом.
Нажмите клавишу G, чтобы выбрать инструмент Градиент (Gradient) и щелкните мышью по треугольнику, направленному вниз, справа от индикатора градиента, расположенного в левой части панели параметров, чтобы открыть панель
с предустановками градиентов. Выберите черно-белый градиент (третий вариант в первом ряду) в открывшемся раскрывающемся списке. Затем посмотрите
на кнопки, определяющие тип градиента, справа от раскрывающегося списка
градиентов, чтобы убедиться, что нажата первая из них, т. е. вы создаете линейный градиент. Выделив маску слоя, установите указатель мыши на изображение. Нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите мышь поверх текста снизу
вверх (можно выступить немного за края текста). Когда вы отпустите кнопку
мыши, программа автоматически заполнит слой-маску градиентом, скрывая
текст таким образом, чтобы он выглядел исчезающим на фотографии.
4. При необходимости, используйте инструмент Перемещение (Move),
чтобы изменить положение текста.
Сохраните файл в виде документа Photoshop, и вы сможете вернуться к редактированию текста в любой момент.

Обведенный текст
Один из самых простых способов оживить текст — добавить к нему контур.
В программе Photoshop этот контур называется обводкой, и ее можно легко
добавить с помощью стилей слоев. Далее объясняется, как можно создать
простую черную обводку, которая показана на рис. 14.26, вверху.
1. Создайте текст.
Нажмите клавишу T, чтобы выбрать текстовый инструмент и введите текст. Обязательно выбирайте довольно объемный шрифт, например, Futura Bold. Если
буквы будут слишком тонкими, обводка может их перекрыть. Затем, по окончании редактирования текста, нажмите клавишу Enter на дополнительной клавиатуре или щелкните мышью по значку в виде галочки на панели параметров.

СО В Е Т. У вас, возможно, возникнет соблазн выбрать команду меню Редактирование ⇒ Выполнить обводку (Edit ⇒ Stroke) вместо того, чтобы выполнять описанные
ниже действия. Не стоит. Чтобы применить команду Выполнить обводку (Stroke)
из меню Редактирование (Edit), вам придется сначала растрировать текст (поэтому
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команда Выполнить обводку (Stroke) в меню будет выделена серым цветом и недоступна, если вы выбрали текстовый слой, который является векторным). При использовании стилей слоев вы обладаете большей свободой действий, поскольку ваш текст
остается редактируемым.

Рис. 14.26. На рисунке показано несколько способов обводки текста с помощью стиля
слоя. Основное преимущество заключается в том, что независимо от того, какую обводку
создадите, вы можете ее редактировать, дважды щелкнув мышью по добавленному стилю
слоя на палитре Слои (Layers).
Вверху: Классическая толстая, черная внешняя обводка.
В центре: Выбрав тип обводки Градиент (Gradient), а стиль — Разбивка фигуры
(Shape Burst), вы можете создать обводку из нескольких цветов, что внесет небольшое
разнообразие. Данная градиентная обводка была создана на основе предустановки
Серебряный (Silver) из группы Металлик (Metal) (в разделе «Улучшение рассвета/заката»
главы 8 вы найдете больше информации о настройке градиента).
Внизу: Применяя диалоговое окно Редактор градиентов (Gradient Editor) (см. раздел
«Улучшение рассвета/заката» главы 8) для настройки градиента, вы сможете создавать
текст с несколькими обводками. Как это сделать, вы узнаете в данном разделе.

2. Нажав кнопку Добавить стиль слоя (Layer Style), расположенную
в нижней части палитры Слои (Layers), выберите команду Обводка
(Stroke).
Программа Photoshop откроет диалоговое окно Стиль слоя (Layer Style) и отобразит множество настроек для добавления обводки к тексту.
3. Введите значение ширины обводки.
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В поле Размер (Size) введите ширину в пикселах (или воспользуйтесь для этого ползунковым регулятором). Чтобы обводка была узкой, укажите небольшое
число, а для создания более основательной обводки, укажите более высокое
значение (на рис. 14.26, вверху, размер обводки составляет 7 пикселов).
4. В раскрывающемся списке Положение (Position) выберите пункт Снаружи (Outside).
Настройка Снаружи (Outside) хорошо подходит для текста, поскольку в этом
случае программа добавляет внешнюю обводку к символу (в отличие от внутренней обводки, которая занимает больше места, или от обводки Из центра
(Center), которая не совпадает с краями символа). Не меняйте режим наложения (пусть будет выбран вариант Нормальный (Normal)), а значение непрозрачности оставьте равным 100%.
5. В раскрывающемся списке Тип обводки (Fill Type) выберите пункт
Цвет (Color).
Предполагается, что вы хотите заполнить обводку цветом (а не градиентом,
о котором говорится в следующем разделе) и автоматически будет выбран
черный цвет. Чтобы создать стандартную черную обводку (как показано на
рис. 14.28, вверху), не меняйте эту настройку. Если вы хотите выбрать какойлибо другой цвет, щелкните по цветовой палитре и выберите цвет.
6. Когда все готово, нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно
Стиль стоя (Layer Style), и полюбуйтесь на текст с новой обводкой.
Вы можете в любое время вносить изменения в новую обводку, дважды щелкнув мышью по добавленному стилю слоя на палитре Слои (Layers).

СО В Е Т. Чтобы создать пустой текст, добавьте обводку, а затем уменьшите непрозрачность заливки текстового слоя (см. раздел «Изменение непрозрачности и заливки
слоя» главы 3) до 0%, используя поле в верхней части палитры Слои (Layers). Обводка
будет видна, а изображение внутри нее исчезнет.

Необычный эффект множественной обводки
Если вы хотите, чтобы ваш текст действительно выделялся, можно обвести его
несколько раз, как слово «Поехали!» на рис. 14.26, внизу. Это очень хороший
эффект, но для его создания требуется выполнить несколько дополнительных
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шагов, помимо тех, что описаны в предыдущем разделе. Начните с шагов 1 и 2,
чтобы создать обведенный текст, а затем выполните следующее:
1. В диалоговом окне Стиль слоя (Layer Style) присвойте параметру Тип
обводки (Fill Type) значение Градиент (Gradient), а в раскрывающемся
списке Стиль (Style) выберите пункт Разбивка фигуры (Shape Burst),
как показано на рис. 14.27, вверху.
С помощью градиентов вы можете добавлять к тексту многоцветную обводку,
но для этого вам сначала нужно настроить градиент. Выберите стиль Разбивка фигуры (Shape Burst), поскольку при этой настройке градиентная обводка
появляется только по внешнему краю текста. Вам необязательно выбирать
стиль градиента до того, как вы отредактируете градиент; но если вы его выберете, то сможете сразу видеть результат.
2. Откройте диалоговое окно Редактор градиентов (Gradient Editor)
и выберите новый градиент.
Чтобы открыть диалоговое окно Редактор градиентов (Gradient Editor) (которое показано на рис. 14.27, внизу), щелкните по индикатору градиента в диалоговом окне Стиль слоя (Layer Style). В появившемся диалоговом окне щелкните по одному из образцов градиентов, которые расположены в верхней
части.
Если вы хотите по-настоящему продемонстрировать свои творческие способности, переходите к следующему шагу. Если нет, пропустите его и переходите
сразу к шагу 4.
3. Выберите тип градиента Непрерывный (Solid) и отрегулируйте каждую контрольную точку.
Чтобы изменить один из цветов градиента, щелкните по индикатору контрольной точки (см. рис. 14.27, внизу), а затем выберите цвет в диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker). Перемещайте контрольные точки, перетаскивая
их с помощью мыши или указывая значение в поле Позиция (Location). Вы
можете создать иллюзию пространства между цветными обводками, добавив
в градиент белый цвет, как показано на рис. 14.27.
4. Когда вас устроит результат, нажмите кнопку OK в диалоговом окне
Редактор градиентов (Gradient Editor), а затем еще раз нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Стиль слоя (Layer Style).
Если вам впоследствии нужно будет изменить обводку, дважды щелкните мышью по стилю слоя на палитре Слои (Layers).
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Щелкните, чтобы открыть диалоговое
окно Редактор градиентов

Контрольная
точка

Контрольная
точка

Индикатор
цвета

Положение контрольной точки

Рис. 14.27. На рисунке показаны настройки, которые использовались для создания
разноцветной обводки вокруг слова «Поехали!» на рис. 14.26.
Вверху: Когда вы разберетесь с редактированием градиентов, вы сможете имитировать
пространство между цветными обводками, создавая сплошной градиент с переходом
цвета от черного к белому (или к любому цвету фона вашего документа), к зеленому
и обратно к белому. Обратите внимание на то, что цвет, который оказывается ближе всего
к тексту (в данном случае, белый), — это последний цвет в показанном здесь индикаторе
градиента.
Внизу: Чтобы градиент был похож на этот, вам необходимо создать шесть контрольных
точек (цветовых узлов). Поместите две из них в положение 25% (позади черная, поверх —
белая, друг на друге), две — в позицию 50% (позади белая, поверх — зеленая) и еще две —
в положение 75% (позади зеленая, поверх белая). Как показано на этом рисунке, когда все
будет готово, вы будете видеть только три контрольные точки, поскольку остальные три
будут за ними.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Информацию о том, как создавать текст, который выглядит так, будто он выполнен из блестящего металла, вы найдете в файле Классический металлический текст.pdf, записанном на диске, прилагаемом к книге.
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Текстурированный шрифт
Дизайнерские тенденции появляются и исчезают, а потертость и обшарпанность
популярны уже долгое время. Вы можете увидеть этот стиль оформления везде:
на афишах фильмов, в рекламных объявлениях в журналах и на обложках книг
и альбомов. Без сомнения, оформленный в таком стиле текст выглядит очень хорошо. В конце концов, текст не всегда должен выглядеть новым, ведь правда?
Как и в случае с большинством эффектов, программа Photoshop предоставляет
вам массу возможностей для создания текстурированного текста. В качестве
текстуры вы можете использовать фотографию, применить фильтр (или несколько) или скрыть фрагменты текста с помощью маски слоя, а затем нарисовать их с помощью художественной кисти. В зависимости от ситуации, один из
этих способов подойдет вам больше остальных (или, по крайней мере, поможет
вам сэкономить время). Все эти приемы описаны на последующих страницах.

Текстура из фотографии
Вы можете создать уникальные эффекты, если возьмете текстуру из фотографии и примените ее к тексту с помощью слоя-маски. А самое замечательное
в этом приеме — это то, что он абсолютно безвреден: текстовый слой остается
редактируемым. Для начала возьмите очень насыщенную фотографию — ту,
на которой будет множество кривых линий и углов, например, фотографию
дерева, листьев или интересного архитектурного сооружения. Выполняя описанные далее действия, вы будете применять настройку Порог (Threshold),
чтобы превратить эту фотографию в высококонтрастную текстуру, предназначенную для вставки в ближайший слой-маску, как показано на рис. 14.28. Ниже
показано, как можно создать текстуру текста с помощью фотографии:
1. Добавьте в документ крупный текст.
Выберите широкий шрифт (например, Impact) и задайте большой размер
шрифта (например, 100 пунктов). Так у вас будет большая площадь для создания текстуры.
2. Откройте фотографию и с помощью настройки Порог (Threshold) преобразуйте ее в высококонтрастное, черно-белое изображение.
Выберите команду меню Изображение ⇒ Коррекция ⇒ Порог (Image ⇒ Adjustments ⇒ Threshold). Перетащите ползунковый регулятор Порог яркости
(Threshold Level) практически до конца влево, чтобы света изображения стали
абсолютно белыми, а тени — черными. Черные области превратятся в текстуру, поэтому помните, что при избытке текстуры (черного цвета) текст будет
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невозможно читать. Нажмите кнопку ОК, когда изображение будет выглядеть
достаточно хорошо.
3. Скопируйте новое и контрастное изображение.
Выберите команду меню Выделение ⇒ Все (Select ⇒ All), чтобы выделить изображение, а затем скопируйте выделенную область, нажав сочетание клавиш
Ctrl+C (+C (OS X)).

Рис. 14.28. Вверху: Вы можете создать текстуру из любой фотографии, используя настройку
Порог (Threshold) (чем больше линий содержится в фотографии, тем лучше). Тени станут
черными, а света — белыми. При использовании этого способа, вам необходимо
применить коррекцию к изображению, вместо того, чтобы использовать корректирующий
слой (осторожно, не сохраните измененную версию поверх оригинального файла).
Внизу: На рисунке показано, как выглядит текстура, после того как ее скопировали в слоймаску текстового слоя.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 14\Древесина.
jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Художественная сторона Photoshop

891

Глава 14

4. Вернитесь к документу с текстом, добавьте слой-маску в текстовый
слой и откройте ее.
Добавьте слой-маску в текстовый слой, щелкнув по значку с изображением
круга внутри квадрата, находящемуся в нижней части палитры Слои (Layers).
Откройте эту маску, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)) и щелкнув по миниатюре маски на палитре Слои (Layers). Ваш документ должен стать совершенно
белым, поскольку маска пустая.
5. Вставьте текстуру в маску и, по мере необходимости, переместите
текст, маску или и то и другое с помощью инструмента Перемещение
(Move).
Открыв маску, нажмите сочетание клавиш Ctrl+V (+V (OS X)), чтобы вставить
в нее скопированную текстуру. Измените размер текстуры или переместите ее
с помощью инструмента Перемещение (Move).
6. Сбросьте выделение с текстуры, чтобы отобразить текстурированный текст.
Чтобы сбросить выделение со слоя-маски и увидеть текстурированный текст,
щелкните мышью по миниатюре текстового слоя слева от маски и восхититесь
своей работой.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Программа Photoshop предполагает, что если вы захотите переместить слой-маску, вам нужно будет, чтобы вместе с ней перемещалось то, что к ней
прикреплено, хотя так бывает не всегда. Если, например, вы хотите переместить текст
отдельно от маски, или наоборот, вам придется сначала их разделить. Для этого щелкните по маленькому значку в виде цепочки, находящейся между миниатюрами текстового слоя и слоя-маски на палитре Слои (Layers), и он исчезнет. Теперь выберите
инструмент Перемещение (Move), а затем щелкните по миниатюре того слоя, который
хотите переместить — либо изображения, либо его маски — и перетащите его в нужную позицию. Чтобы снова объединить эти слои, щелкните между их миниатюрами на
палитре Слои (Layers), и значок в виде цепочки появится вновь (кроме того, вы также
можете использовать несвязанные маски корректирующих слоев).

Нарисованная текстура
Еще один способ создать текстуру текста — нарисовать ее на слое-маске с помощью инструмента Кисть (Brush). В программе Photoshop есть несколько
кистей причудливой красивой формы, поэтому вы вполне можете воспользо-
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ваться ими. Этот прием позволяет вам точнее расположить текстуру, поскольку вы рисуете ее вручную, как показано на рис. 14.29.
Добавьте в документ крупный, широкий текст, а затем выполните следующее:
1. Добавьте в текстовый слой маску.
Выделите текстовый слой и добавьте маску, нажав кнопку с изображением
круга внутри квадрата, находящейся в нижней части палитры Слои (Layers).
Эта маска позволит вам скрыть фрагменты текста, а не удалить.
2. Щелкните по инструменту Кисть (Brush) и выберите одну из его необычных предустановок, например, Брызги (Spatter) или Мел (Chalk).
Нажмите клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush), а затем откройте панель предустановок кистей. Прокрутите список предустановок и выберите одну из необычных. (В программе Photoshop множество замечательных
встроенных кистей; вы можете подробнее ознакомиться с процессом их загрузки в разделе «Загрузка дополнительных кистей» главы 12.)
3. Увеличьте размер кисти приблизительно до 100 пикселов.
Чем больше кисть, тем лучше вам видно ее кончик, когда вы рисуете. Когда
выбран инструмент Кисть (Brush), вы можете несколько раз нажать клавишу
], чтобы увеличить размер кисти, или клавишу [ — чтобы его уменьшить. Эти
клавиши лучше запомнить, поскольку данный прием дает лучший результат,
если вы будете постепенно менять размер кисти (существуют другие, более
сложные сочетания клавиш для изменения размеров кистей, но указанные
выше применяются повсеместно. Кроме того, их легко запомнить).

Рис. 14.29. С помощью нескольких необычных кистей в программе Photoshop вы сможете
нарисовать уникальную текстуру для своего текста, применив слой-маску (выделена на
рисунке). Указатель мыши принимает форму отпечатка кисти (он выглядит как скопление
черных закорючек).
Как и в случае с большинством текстовых эффектов, вам нужно начать с выбора крупного
шрифта, чтобы вы могли хорошо видеть ту текстуру, которую создавали с таким трудом
(в примере использовался шрифт Impact с кеглем 100 пунктов).
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4. Убедитесь, что у вас установлен черный цвет в качестве основного
и выделена миниатюра маски. Установите указатель мыши поверх
текста, а затем начните щелкать по нему, чтобы применить текстуру
(лучше щелкать, чем перетаскивать мышь с нажатой кнопкой).
Как вы узнали ранее, при рисовании черным цветом на слое-маске исчезает
(скрывается) то, что находится на этом слое, а при рисовании белым цветом,
происходит обратное. Чтобы скрыть области текста, вам нужно рисовать черным цветом, поэтому взгляните на индикаторы основного и фонового цветов,
расположенные в нижней части панели Инструменты (Tools) (см. раздел «Индикаторы основного и фонового цветов» главы 1), и убедитесь, что верхний
индикатор — черный. Если это не так, нажмите клавишу D, чтобы перейти
к черному и белому цветам по умолчанию, и нажмите клавишу X, чтобы поменять индикаторы цветов местами.
Если вы скрыли слишком большой фрагмент текста, нажмите клавишу X, чтобы поменять местами индикаторы основного и фонового цветов, так чтобы
белый был поверх, а затем начните щелкать по области, которую хотите восстановить. (Вам придется часто менять местами индикаторы основного и фонового цветов во время работы с масками.)
Преимущество этого приема заключается в том, что при применении слоямаски вы не искажаете текст. Если вам не нравится этот эффект, удалите данный слой-маску, и вы получите то, с чего начинали.

Создание текстуры с помощью фильтров
Применение фильтра к тексту — это один из самых быстрых способов придать
ему интересный стиль. Как и в случае с двумя предыдущими приемами, для
этого способа создания текстуры также требуется применить слой-маску, хотя
в этом случае вам нужно сначала выделить текст.
Добавьте в документ текст с крупным шрифтом и, удерживая клавишу Ctrl
( (OS X)), щелкните по миниатюре текстового слоя на палитре Слои (Layers),
чтобы загрузить текст как выделенную область. Когда вы увидите марширующих муравьев, добавьте слой-маску к текстовому слою, как описано в первом
шаге предыдущего приема. Затем в меню Фильтр (Filter) выберите команду
Искажение ⇒ Океанские волны (Distort ⇒ Ocean Ripple). В появившемся
диалоговом окне измените настройки фильтра так, чтобы края текста в окне
предварительного просмотра выглядели потрепанными. На рис. 14.30 показан результат присваивания параметру Размер волн (Ripple Size) значения
8, а параметру Сила волн (Ripple Magnitude) — значения 4, и последующего
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трехкратного применения этого фильтра. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть
диалоговое окно Фильтр (Filter) и наслаждайтесь отредактированным текстом.

СО В Е Т. Чтобы повторно применить последний из примененных вами фильтров, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F (+F (OS X)), и программа применит те же самые настройки, которые вы задали в прошлый раз (без появления диалогового окна). Это срабатывает до тех пор, пока вы не закроете программу Photoshop.

Рис. 14.30. Вверху: Когда вы загружаете текст как выделенную область прежде, чем
добавить слой-маску, маска принимает форму букв, предоставляя вам возможность
применить фильтр (в ином случае, вам бы пришлось растрировать текстовый слой, прежде
чем применять его).
Внизу: Как вы можете видеть, на палитре Слои (Layers) текстовый слой не меняется после
использования этого приема, поэтому вы можете менять цвет текста или его размер
даже после того, как фильтр будет наложен. Чтобы изменить цвет, дважды щелкните по
текстовому слою и щелкните по индикатору цвета, расположенному либо на панели
параметров, либо на палитре Символ (Character). В разделе «Изменение размера текста»
данной главы объясняется, как изменить размер текста.

Другие фильтры, которые хорошо работают с помощью описанного способа,
включая Имитация (Artistic) и Искажение (Distort), доступны в диалоговом
окне Галерея фильтров (Filter Gallery). Чтобы вернуться к последнему выбранному фильтру, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F (+F (OS X), после чего
программа будет использовать те же настройки, которые вы применяли в последний раз (хотя, без диалогового окна). Этот трюк будет работать до завершения работы программы Photoshop.
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Помещение изображений внутрь текста
Вам было когда-нибудь интересно узнать, как дизайнеры помещают изображение в текст? Они используют для этого обтравочную маску (см. врезку «Обтравочные маски» в главе 3), и у них уходит на это несколько секунд. Все, что
вам нужно — это фотография, текстовый слой и особый порядок расположения слоев. Чтобы создать эффект, показанный на рис. 14.31, выполните следующие шаги:
1. Откройте фотографию и разблокируйте слой Фон (Background).
Поскольку текст, который вы создадите в последующих шагах, будет помещен
под слоем с изображением, вам необходимо дважды щелкнуть мышью по фоновому слою на палитре Слои (Layers), чтобы разблокировать его. В открывшемся диалоговом окне присвойте слою новое имя (при желании) и нажмите
кнопку ОК.
2. Создайте текст.
Нажмите клавишу T, чтобы выбрать инструмент Горизонтальный текст (Horizontal Type), и добавьте в документ текст. Цвет текста не играет роли (главное,
чтобы вы его видели, когда печатаете); а вот что действительно важно, так это
выбрать по-настоящему крупный, широкий шрифт. На рис. 14.31 был выбран
Impact — декоративный шрифт — и задан размер 135 пунктов. Короткие слова
удобнее использовать, чем длинные (их проще читать), и возможно, вы предпочтете написать слова прописными буквами, чтобы задействовать как можно
больший фрагмент фотографии.
3. На палитре Слои (Layers) переместите текстовый слой под слой изображения.
Если текстовый слой будет находиться над слоем с фотографией, этот прием
не сработает.
4. Прикрепите слой с фотографией к текстовому слою.
Выделив слой с фотографией, выберите команду меню Слой ⇒ Создать обтравочную маску (Layer ⇒ Create Clipping Mask), или удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)), установите указатель мыши на линию между этих двух слоев
на палитре Слои (Layers), и когда он примет вид пересекающихся окружностей, щелкните мышью. Миниатюра слоя с фотографией переместится вправо,
и появится маленькая направленная вниз стрелка, указывающая на то, что он
прикреплен (наложен) непосредственно под текстовый слой. Теперь вы увидите, как сквозь текст видна фотография.
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5. Добавьте новый слой заливки в нижнюю часть стека слоев.
Вместо того чтобы разглядывать клетчатую структуру прозрачного документа, добавьте цветной фон (на рис. 14.31 используется нежно-зеленый оттенок).
Выберите команду меню Слои ⇒ Новый слой-заливка ⇒ Цвет (Layer ⇒ New
Fill Layer ⇒ Solid Color). В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку ОК.
Откроется диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker). Выберите цвет
и нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно. Затем перетащите
слой-заливку в нижнюю часть стека слоев. Чтобы фон сочетался с фотографией, снова откройте диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), дважды щелкнув мышью по миниатюре слоя-заливки, затем установите указатель
мыши на изображение и щелкните по фотографии, чтобы выбрать цвет.
6. С помощью инструмента Перемещение (Move) вы можете перемещать либо фотографию, либо текст (чтобы узнать, как перемещать
слой отдельно от его маски и наоборот, см. врезку «Отмена связи
слоя от маски» в главе 3).
В принципе, на этом все, но вы можете поэкспериментировать с форматированием текста, стилями слоев, различными шрифтами.

Рис. 14.31. Поместить фотографию в текст — это элементарно просто, хотя результат
выглядит, как сложный эффект. Обязательно выберите красивый, широкий шрифт,
например Impact (как на этом рисунке). Так вы сможете увидеть через текст большой
фрагмент фотографии.
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Для более интересного эффекта, примените к текстовому слою стили слоя, например, добавьте обводку или тень, как показано на рисунке. Еще один полезный трюк при работе в программе Photoshop — поместить текст позади объекта. Этот способ пошагово описан в разделе «Использование слоев-масок»
главы 3.

Преобразование текста в кривые
Ну и наконец, не менее важным является то, что программа Photoshop предоставляет вам множество замечательных возможностей обработки текста, который был преобразован в векторную фигуру (кривые) (чтобы узнать больше
о фигурах и контурах, см. главу 13). Вы не можете редактировать преобразованный текст, но то, что было текстовым слоем, становится редактируемым
контуром, размер которого можно менять, и с ними можно делать много интересных вещей.
Чтобы преобразовать текст в кривые, выделите текстовый слой на палитре
Слои (Layers), а затем выберите команду меню Текст ⇒ Преобразовать в кривые (Layer ⇒ Type ⇒ Convert to Shape). Это преобразование позволит вам:
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•

Редактировать сами буквы. Хотите добавить дополнительную деталь
сюда или еще один завиток туда? Преобразуйте текст в кривые, а затем
примените инструмент Выделение контура (Path Selection), чтобы закручивать и вытягивать буквы так, как вам нравится.

•

Добавить искажение и перспективу с помощью команды Свободное
трансформирование (Free Transform). Возможно, вы заметили, что настройки Искажение (Distort) и Перспектива (Perspective), относящиеся
к инструменту Свободное трансформирование (Free Transform), неактивны, когда активирован текстовый слой; но они доступны на слое-фигуре.
Если вы когда-либо хотели создать текст, который блекнет, исчезая вдали,
этот прием для вас.

•

Поворачивать отдельные буквы. Вместо того чтобы создавать каждую
букву на своем слое, и вращать их по-отдельности, вы можете преобразовать слово в кривые, а затем применить инструмент Выделение контура
(Path Selection) и, выделяя каждую букву по очереди, вращать ее с помощью команды Свободное трансформирование (Free Transform), как показано на рис. 14.32.

•

Создавать пересекающийся или перекручивающийся текст. Когда
преобразуете текст в кривые, вы сможете воспользоваться целым арсе-
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налом команд для работы с фигурами, к которым относится и команда Область пересечения фигур (Overlapping Shape Areas). (Чтобы узнать больше о командах для работы с фигурами, см. главу 13.)
•

Увеличивать или уменьшать текст до бесконечности. Поскольку фигуры букв представляют собой векторные объекты, вам не нужно беспокоиться о размывании краев. Поэтому когда вы применили один из приемов
в этом списке, вы можете спокойно менять размер своего объекта, не опасаясь потерять в качестве.

•

Не получать неприятных сюрпризов при печати. Именно так: вы можете отправить файл прямо на профессиональный принтер (собственно говоря, и на струйный тоже), ничего не опасаясь. Преобразовав текст в кривые, вы можете больше не волноваться о доступности шрифтов или о том,
как распечатается текст.

Рис. 14.32. Этот эффект был создан в результате преобразования текста (шрифт Comic
Sans) в кривые и последующего вращения каждой отдельной буквы с помощью команды
Свободное трансформирование (Free Transform) (не забудьте нажимать клавишу Enter
( (OS X)), когда заканчиваете вращение каждой буквы.)
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Источники информации о типографике
Эта книга не является единственным и всеобъемлющим источником информации о типографике и шрифтах. Если вы хотите узнать больше о том, как искать, выбирать и приобретать шрифты, изучите некоторые из следующих ресурсов:
•

habrahabr.ru/hub/typography/. Подбор публикаций на тему типографики
на сайте «Хабрахабр».

•

letterday.ru. Проект, созданный специально для сбора информации
о шрифтах и типографике.

•

Робин Вильмс. Дизайн для недизайнеров (Символ-плюс, 2008). Эта книга
легко читается и стóит потраченного на нее времени; вы узнаете о типографике больше, чем могли себе представить.

•

Джеймс Феличи. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн (БХВ-Петербург,
2014) — это бесценный источник правил и тонкостей профессиональной
компьютерной верстки.

•

www.fonts.ru. Источник информации о шрифтах.

•

www.myfonts.com. На этом англоязычном сайте представлен сервис
идентификации шрифта WhatTheFont. Отправьте изображение со своим
текстом, и вам сообщат, какой шрифт, вероятнее всего, использовался для
создания этого текста.

•

www.xfont.ru. Здесь вы сможете загрузить множество различных шрифтов.

•

www.ifont.ru. Большой каталог шрифтов.

ГЛАВА 15
ФИЛЬТРЫ В ПРОГРАММЕ
ADOBE PHOTOSHOP

Фильтры программы Photoshop позволяют создавать множество специальных эффектов, которые вы можете применить к изображениям или для создания интересных фонов. Вы можете применять фильтры к слоям изображений, маскам, каналам, смарт-объектам, слоям-фигурам и даже к текстовым
слоям (при условии, что вы преобразовали их смарт-объекты или растрировали). Список специальных эффектов, которые вы можете создать с помощью
фильтров, невероятно огромен. В программу версии CC были добавлены два
новых фильтра, которые наверняка понравятся фотографам и, вероятно, дизайнерам (особенно тем, которым приходится кропотливо ретушировать размытые снимки).
Вы уже видели работу некоторых фильтров, например, тех, которые применяются для усиления резкости, размытия, добавления текстуры в текст, наложения одного изображения на очертания другого и т. д. Но это лишь малая толика всех возможностей. В этой главе вы с головой погрузитесь в мир фильтров
и узнаете, как их применять для того, чтобы создавать занимательные и полезные эффекты. Но прежде чем вы начнете осваивать меню Фильтр (Filter), вам
нужно узнать, как применять фильтры таким образом, чтобы они не повредили исходное изображение. Это подразумевает изучение смарт-фильтров. Что
же, начнем!

Смарт-фильтры
Фильтры, по своей природе, необратимы — они невероятно сильно перемещают, деформируют, портят и искажают пикселы, и при этом они всегда применяются к активному на данный момент слою, маске или выделенной области. До выхода программы Photoshop версии CS3 единственным способом
защитить изображение — и предоставить себе определенную свободу для
редактирования — было первоначальное дублирование слоя и применение
фильтра уже к копии. В этом случае вы могли хотя бы понизить интенсивность
действия фильтра, уменьшив непрозрачность слоя, или скрыть определенные
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области применения фильтра, используя слой-маску. Однако, как вам известно из главы 3, дублирование слоев может сильно увеличить размер палитры
Слои (Layers); к тому же требуется дополнительное действие по добавлению
слоя-маски.
Тогда на смену пришла версия Photoshop CS3, в которой появились удобные
смарт-фильтры. Если вы преобразуете слой (или несколько слоев) в смартобъект прежде, чем будете его редактировать, вы можете применить фильтр
к отведенному для него объекту (напоминающему стиль слоя), вкупе с режимом наложения и настройкой степени непрозрачности. Можно будет даже
применить слой-маску.
Смарт-фильтры — это лучшее, что придумали с того времени, и в версии программы Photoshop CC фильтров с такой функциональностью стало еще больше;
добавились фильтры Пластика (Liquify), Размытие по полю (Field), Размытие
по диафрагме (Iris) и Наклон-смещение (Tilt-Shift Blur). Но при этом фильтры
Исправление перспективы (Vanishing Point) и Размытие при малой глубине резкости (Lens Blur) применяются только к обычным слоям изображений
(тем, которые не были преобразованы в смарт-объекты). С этими фильтрами
работайте как и прежде: копируйте слой изображения и применяйте фильтр
на копии. Смарт-фильтры также чувствительны к цветовому режиму вашего
изображения (например, не все из них работают в режимах CMYK или Lab); но
поскольку вы, в любом случае, чаще всего имеете дело с режимом RGB, это не
такая уж большая проблема.

СО В Е Т. Если вы не можете применить смарт-фильтр и забыли скопировать слой изображения, можно ослабить действие фильтра и изменить его режим наложения с помощью команды меню Редактирование ⇒ Ослабить (Edit ⇒ Fade). Но вам придется
выполнить эту команду до того, как вы приступите к дальнейшим действиям, иначе она
будет недоступна. см. врезку «Ослабление фильтров» в главе 11, чтобы получить информацию о том, как применять команду Ослабить (Fade).

Если есть возможность применить смарт-фильтры, нужно обязательно ею
воспользоваться, тем более что это невероятно просто: все что вам нужно
сделать — это открыть изображение, выделить слой, на котором вы хотите
работать, и выбрать команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смартфильтров (Filter ⇒ Convert for Smart Filters). Откроется диалоговое окно,
информирующее вас о том, что программа Photoshop собирается превратить выделенный слой в смарт-объект, в котором следует нажать кнопку
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OK. (Вы, вероятно, предпочтете установить флажок Не показывать снова
(Don’t show again), чтобы программа не выводила это сообщение в будущем.) Можно также выбрать команду меню Файл ⇒ Открыть как смартобъект (File ⇒ Open as Smart Object) и приступить к работе с фильтрами
в обратимом режиме.

СО В Е Т. Если вы преобразуете слой (или несколько слоев) для работы со смартфильтрами, а затем создадите выделенную область до применения фильтра, то программа Photoshop автоматически создаст маску смарт-фильтра, чтобы его действие
не распространялось за пределы выделенной области.

После преобразования какого-либо слоя для применения смарт-фильтров
(или после открытия файла как смарт-объекта) на палитре Слои (Layers) слой
с изображением получает значок смарт-объекта, расположенный в нижнем
правом углу его миниатюры, и следующий фильтр, который вы примените,
будет находиться под смарт-объектом, как если бы он был отдельным слоем
(рис. 15.1). Вы можете применять столько фильтров, сколько хотите; они будут
добавляться в палитру Слои (Layers), напоминая стили слоя. Если вам нужно
изменить порядок их расположения — например, чтобы один не перекрывал
результат применения другого, — вы можете перетаскивать их вверх-вниз на
палитре Слои (Layers). Для уменьшения размеров палитры Слои (Layers) вы
можете свернуть слой и на время скрыть используемые вами фильтры, щелкнув мышью по треугольнику, расположенному у правого края смарт-объекта;
повторный щелчок развернет данный слой (см. рис. 15.1).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Это замечательно, что есть возможность применить несколько
фильтров к одному смарт-объекту, однако при этом для него можно создать лишь одну
маску. Поэтому для применения индивидуальных масок для фильтров (чтобы использовать эти маски в различных областях изображения), вам придется создать на основе
первого смарт-объекта столько смарт-объектов, сколько масок вы собираетесь применить.

Если вы хотите применить тот же смарт-фильтр к другому слою, вы можете
скопировать его с одного слоя на другой. Для этого, нажав и удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)), перетащите слой смарт-фильтра (например, слой Целлофановая упаковка (Plastic Wrap) на рис. 15.1). Во время перетаскивания вы

Художественная сторона Photoshop

903

Глава 15

увидите призрачное изображение значка фильтр-эффектов под указателем
мыши.

Индикатор
Индикатор
видимости маски
применения
фильтра
Индикатор видимости
смарт-фильтра
Миниатюра маски
смарт-фильтра
Название смарт-фильтра
Дважды щелкните
мышью, чтобы открыть
диалоговое окно Параметры наложения
Свернуть/развернуть эффекты слоя

Рис. 15.1. Вверху: Каждый смарт-фильтр, подобно стилям слоя, занимает отдельный слой на
палитре Слои (Layers), а также получает собственный слой-маску, как показано на рисунке.
(Слой, к которому применяется фильтр, выделен синим цветом.) Когда вы применили
фильтр, на слое с изображением отображается значок фильтра (выделен на рисунке). Вы
можете воспользоваться встроенной маской, чтобы скрыть действие фильтра на некоторые
области изображения (в этом примере — на лице малыша, груди, руках и фоне за ним).
Внизу: При двойном щелчке мышью по значку режима наложения фильтра открывается
диалоговое окно, в котором вы можете уменьшить непрозрачность фильтра и изменить
его режим наложения. Когда вы выбираете режим наложения Яркость (Luminosity),
использованный здесь фильтр Целлофановая упаковка (Plastic Wrap) не вызывает
искажений в оттенках цвета данного изображения.
Помните о том, что область предварительного просмотра в диалоговом окне Параметры
наложения (Blending Options) не учитывает использование маски, и поэтому вы всегда
будете видеть эффект применения фильтра для всего изображения, даже если вы и создали
маску в некоторых областях.
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П Р И МЕЧА Н И Е. Вы можете удалить обычный слой, выделив его и нажав клавишу
Backspace или Delete (⌫ (OS X)), но этого нельзя сделать со смарт-фильтрами (или, по сути,
стилями слоев). Вам придется щелкнуть правой кнопкой мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по названию фильтра на палитре Слои (Layers), а затем выбрать в появившемся контекстном меню вариант Удалить «умный» фильтр (Delete Smart Filter). Можно также
просто перетащить смарт-фильтр на значок мусорной корзины на палитре Слои (Layers).

Обзор фильтров
Выбирая из такого количества фильтров, может быть сложно сориентироваться, для чего нужен каждый из них. Именно поэтому некоторые фильтры —
категорий Имитация (Artistic), Штрихи (Brush Strokes), Искажение (Distort),
Эскиз (Sketch), Стилизация (Stylize) и Текстура (Texture) — вызывают диалоговое окно под названием Галерея фильтров (Filter Gallery) (рис. 15.2) (если
вы не видите некоторые из этих категорий в меню Фильтр (Filter), обратитесь
к врезке «Отображение полного списка фильтров» в данной главе, объясняющей, как их отобразить). Слева в данном диалоговом окне размещается
большая область предварительного просмотра изображения (с помощью расположенных под ней кнопок + и — можно увеличить или уменьшить масштаб),
в центре размещен список всех фильтров из упомянутых категорий (с удобными миниатюрами для предварительного просмотра), а справа — элементы
управления настройками каждого фильтра.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Некоторые фильтры автоматически открывают диалоговое окно Галерея фильтров (Filter Gallery), но когда вы вызываете их при помощи соответствующей
команды меню, это диалоговое окно не открывается. Если вы примените какой-либо
фильтр в диалоговом окне Галерея фильтров (Filter Gallery), то в результате на палитре
Слои (Layers) для него будет указано общее название Галерея фильтров (Filter Gallery).
Чтобы программа Photoshop указала точное название фильтра, выберите его название
в меню Фильтр (Filter) и откройте его собственное диалоговое окно, а не окно Галерея
фильтров (Filter Gallery). Узнать больше об этой головоломке с наименованиями фильтров можно из врезки «Отображение полного списка фильтров» в данной главе.

После открытия диалогового окна Галерея фильтров (Filter Gallery) вы можете
пройтись по целому списку фильтров, щелкая мышью по их названиям и меняя
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настройки; изображение в области предварительного просмотра будет соответствующим образом меняться. Вы можете даже наложить дополнительные
фильтры прямо из этого диалогового окна, щелкнув для этого мышью по находящейся в нижнем правом углу кнопке Новый слой эффектов (New effect layer)
(все наложенные фильтры отображаются в виде списка в правой части диалогового окна). Вы можете также удалить добавленные вами фильтры по отдельности, щелкнув мышью по маленькой кнопке с изображением мусорной корзины.

П Р И М Е Ч А Н И Е . В диалоговом окне Галерея фильтров (Filter Gallery) перечислены не все фильтры, но пусть это не собьет вас с толку; вы можете выбирать остальные
фильтры прямо из меню Фильтры (Filters). Если после названия фильтра в меню Фильтры (Filters) указано многоточие, значит, его выбор вызывает диалоговое окно, в котором вы можете менять различные настройки. Если многоточия нет, то этот фильтр
накладывается сразу.

Раскрывающийся список для выбора
значения масштаба просмотра
Кнопки увеличения/уменьшения масштаба предварительного просмотра

Кнопка Новый слой эффектов
Кнопка Удалить слой эффекта

Рис. 15.2. Диалоговое окно Галерея фильтров (Filter Gallery) упрощает просмотр
большинства фильтров, помогая понять, каков результат их применения. На рисунке
показано, как выглядит фильтр Растушевка (Feather) на изображении мальчика.

В этой главе вы научитесь применять, по крайней мере, один фильтр из каждой категории (они перечислены в том порядке, в каком они приведены в полной версии меню Фильтр (Filter); обратитесь к врезке «Отображение полного
списка фильтров» в данной главе, чтобы узнать о том, как отобразить все филь-
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тры). Считайте это экскурсом по лучшим фильтрам, поскольку полное перечисление вариантов использования каждого фильтра невозможно уместить
в рамках этой книги.

Для опытных пользователей
ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛНОГО СПИСКА ФИЛЬТРОВ
Начиная с версии CS6 меню Фильтр (Filter) в программе Photoshop стало выглядеть
короче за счет удаления некоторых категорий фильтров, которые переместились в раздел Галерея фильтров (Filter Gallery). Вместе с тем стало весьма сложно выяснить, какие фильтры использованы в данном документе. Если, например, выбрать команду
меню Фильтр ⇒ Галерея фильтров (Filter ⇒ Filter Gallery) и применить любой фильтр
для смарт-объекта, то вместо указания конкретного названия примененного фильтра
на палитре Слои (Layers) (скажем, Целлофановая упаковка (Plastic Wrap)) программа Photoshop отобразит лишь общее название Галерея фильтров (Filter Gallery). Это
никак нельзя назвать удобным. (Кстати, если вы применили к изображению несколько фильтров из диалогового окна Галерея фильтров (Filter Gallery), то такой способ
обозначения вполне оправдан, поскольку программа Photoshop не может присвоить
смарт-фильтру несколько имен сразу на палитре Слои (Layers).) Так как вы не можете
переименовать смарт-фильтр двойным щелчком мышью по его названию на палитре Слои (Layers), единственным решением станет перечисление всех фильтров программы Photoshop в меню Фильтр (Filter), для чего понадобится изменить настройки
отображения модулей (ведь фильтры являются, по сути, модулями). Чтобы это осуществить, выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройки ⇒ Внешние модули
(Edit ⇒ Preferences ⇒ Plug-Ins (Photoshop ⇒ Настройки ⇒ Внешние модули (Photoshop ⇒ Preferences ⇒ Plug-Ins) (OS X))), установите флажок Показать все группы
и имена галереи фильтров (Show all Filter Gallery groups and names) и нажмите кнопку
OK. Теперь меню Фильтр (Filter) станет длиннее, и вы сможете видеть точные названия
примененных фильтров на палитре Слои (Layers). В данной главе фильтры рассматриваются в том порядке, в каком они расположены в полной версии меню Фильтр (Filter),
поэтому вам следует установить указанный выше флажок.

Адаптивный широкий угол
Этот фильтр исправляет искажения, которые весьма распространены на снимках, сделанных при помощи широкоугольных объективов или объективов
«рыбий глаз», а также на панорамных изображениях. Например, некоторые
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объективы искажают изображения таким образом, что высотные здания на
них кажутся наклоненными по направлению к некоторой точке на небе (этот
тип искажений называется подушкообразная дисторсия, здесь линии искривляются внутрь); или же люди, объекты и линия горизонта выглядят выгнутыми,
как показано на рис. 15.3 (так называемая бочкообразная дисторсия, линии
искривляются наружу). А иногда искажения вызваны не объективом, а вашим
чувством равновесия: возможно, вы случайно наклонили фотоаппарат по вертикали или по горизонтали, и теперь вот озеро или океан выглядят так, словно
они накатываются на вас, а не спокойно распластываются (это называется искажением перспективы).
Фильтр Адаптивный широкий угол (Adaptive Wide Angle) программы Photoshop позволяет быстро и легко справиться со всеми этими проблемами, и вам
не придется тратить уйму времени, настраивая параметры для применения
этого фильтра. Если программа Photoshop сможет определить, каким объективом был сделан снимок (а она, скорее всего, сможет, если вы используете
достаточно современную аппаратуру), то вам понадобится только провести
линию в той части изображения, которую необходимо исправить, а все остальные заботы программа Photoshop возьмет на себя.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Вы можете применять этот фильтр для смарт-объектов, а также при
записи операций, что очень удобно, если требуется обработать несколько снимков
с одинаковыми искажениями (узнать больше об операциях можно в главе 18).

Для применения этого фильтра откройте файл и сделайте копию слоя с изображением (или выберите команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для
смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for Smart Filters)). Затем выберите команду
меню Фильтр ⇒ Адаптивный широкий угол (Filter ⇒ Adaptive Wide Angle),
после чего программа откроет большое диалоговое окно Адаптивный широкий угол (Adaptive Wide Angle) и попытается определить профиль объектива (т. е. детальную информацию о нем) вашего фотоаппарата (поскольку
изображение содержит метаданные, то программа знает, какую аппаратуру
вы использовали). Если это удастся сделать, то в раскрывающемся списке Исправление (Correction), который находится в правой части диалогового окна,
будет указан вариант Авто (Auto). (Шансы на то, что программа сможет найти профиль вашего объектива, достаточно велики, поскольку база данных по
фотоаппаратам постоянно обновляется; если же этого не произойдет, то в следующем абзаце рассказано о том, что предпринять.)
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Инструменты

Ограничение

Меню фильтра

Начальная точка

Конечная точка

Нажав и удерживая
кнопку мыши, перетащите мышь для поворота ограничения

Рис. 15.3. Вверху: Широкоугольные объективы и объективы типа «рыбий глаз» прекрасно
подходят для передачи глубины или относительных размеров объектов на снимке, хотя
обычно при этом некоторые области выглядят искривленными.
Внизу: Если программе удается определить профиль объектива, то она может исправить
изображение, подобное этому, всего за пару щелчков мышью. Если вы уже установили
начальную точку, а затем решили ее удалить, нажмите клавишу Esc. Если вы уже создали
ограничение, то при нажатии клавиши Esc появится запрос о том, действительно ли вы
собираетесь закрыть диалоговое окно без применения изменений. Нажмите кнопку Не
сохранять (Don’t Save), чтобы закрыть диалоговое окно без применения каких-либо
изменений, кнопку Отмена (Cancel), чтобы вернуться к диалоговому окну Адаптивный
широкий угол (Adaptive Wide Angle) для дальнейшего редактирования, или кнопку
Сохранить (Save), чтобы закрыть диалоговое окно, применив изменения.
Снимок подковообразного меандра реки Колорадо сделала Карен Нэйс Уилмор (www.
karennace.com).
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Далее щелкните мышью в той области изображения, где начинают проявляться
искажения (например, на рис. 15.3, вверху, линия горизонта выгнута, поэтому
вам следует щелкнуть мышью по крайней левой ее точке). Затем переместите
указатель мыши к позиции окончания искажений и щелкните мышью еще раз,
чтобы установить конечную точку (в нашем примере это крайняя правая точка
линии горизонта). После этого появится тонкая синяя линия, соединяющая начальную и конечную точки. Эта линия называется ограничением. Как только вы
установите конечную точку, программа исправит изображение в соответствии
с изгибом линии-ограничения (см. рис. 15.3, внизу). Нажмите кнопку OK, чтобы
применить изменения к изображению и закрыть диалоговое окно.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 15\Подкова.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Если программе Photoshop не удается найти профиль объектива, выберите тип
объектива в раскрывающемся списке Исправление (Correction) диалогового
окна Адаптивный широкий угол (Adaptive Wide Angle). Вы можете выбрать
такие варианты: Рыбий глаз (Fisheye), Перспектива (Perspective) и Полностью
сферический (Full Spherical) (подразумевается круговая панорама). После этого программа проанализирует метаданные, содержащиеся в изображении,
и попытается вычислить фокусное расстояние (которое определяет ракурс
и то, насколько увеличивается объект) и кроп-фактор (размер матрицы использовавшегося фотоаппарата по отношению к 35-мм полнокадровой матрице). Если это не удается сделать, то в правой части диалогового окна появятся
ползунковые регуляторы Фокусное расстояние (Focal Length) и Коэффициент кадрирования (Crop Factor), которые вы сможете настроить вручную.
Фильтр Адаптивный широкий угол (Adaptive Wide Angle) устроен так, что результатом его работы является изображение неправильной формы и меньшее,
чем оригинал. Оно масштабировано в соответствии с той областью, которую
вы определили при помощи ограничения (см. рис. 15.3, внизу). Чтобы изменить
размер изображения таким образом, чтобы оно, например, оказалось больше
и оставляло меньше полупрозрачных областей, которые предстоит закрасить
или кадрировать, переместите ползунковый регулятор Масштабирование
(Scale) вправо или введите числовое значение в соответствующее поле (переместите регулятор влево, чтобы сделать изображение меньше).
В верхнем левом углу диалогового окна Адаптивный широкий угол (Adaptive Wide Angle) расположены следующие инструменты:
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•

Инструмент Ограничение (Constraint). Программа Photoshop автоматически активирует этот инструмент, когда вы открываете диалоговое окно.
Используйте этот инструмент, чтобы установить столько ограничений,
сколько потребуется для коррекции изображения. Например, щелкните
мышью там, где начинается дисторсия, а затем щелкните мышью второй
раз там, где она заканчивается, и программа исправит данное искажение
вдоль проведенного вами ограничения.

Чтобы создать новое ограничение, начальная точка которого расположена
рядом или поверх уже существующего, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl
( (OS X)). Чтобы создать горизонтальное или вертикальное ограничение, нажмите и удерживайте клавишу Shift после установки начальной точки (линия
будет желтой для горизонтального ограничения и пурпурной для вертикального). Чтобы удалить ограничение, щелкните мышью по какой-либо его точке
и нажмите клавишу Backspace или Delete (⌫ (OS X)), или же щелкните мышью
по самой точке, удерживая нажатой клавишу Alt (⌥ (OS X)). Чтобы переместить
ограничение, поместите указатель мыши на начальную или конечную точку
(при этом он превратится в перекрестие), а затем перетащите ее в новое положение. Клавиатурное сокращение: C.

СО В Е Т. Чтобы изменить цвет ограничений или сетки, выберите пункт Установки
(Preferences) в меню фильтра Адаптивный широкий угол (Adaptive Wide Angle), а затем щелкните мышью по индикаторам цвета в появившемся диалоговом окне.

•

Инструмент Многоугольное ограничение (Polygon Constraint). Используйте этот инструмент для создания ограничения в виде многоугольника,
а не прямой линии или дуги (пригодится при исправлении круговых панорамных снимков). Щелкните мышью один раз для задания начальной точки, а затем добавляйте необходимое количество дополнительных точек.
Чтобы закрыть контур многоугольника, щелкните мышью по начальной
точке. Клавиатурное сокращение: Y.

СО В Е Т. Чтобы сохранить ограничение для его повторного использования (если, например, у вас есть еще несколько снимков, которые сделаны с того же ракурса и также требуют коррекции), выберите команду Сохранить ограничения (Save Constraint)
в меню фильтра Адаптивный широкий угол (Adaptive Wide Angle), а затем присвойте
ограничению какое-либо осмысленное название в появившемся диалоговом окне Со-
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хранить (Save) (программа Photoshop сохраняет ограничения в виде файлов с расширением .wac). Вы можете также импортировать ограничения (созданные, например, на
другом компьютере или вашим коллегой), выбрав для этого команду Загрузить ограничения (Load Constraint) в том же меню. В появившемся диалоговом окне Загрузить
ограничения (Load Constraints) выберите файл с расширением .wac и нажмите кнопку
Открыть (Open).

•

Инструмент Перемещение (Move). Если вы увеличите значение параметра Масштабирование (Scale), то некоторые части вашего изображения
окажутся за границами области предварительного просмотра и не будут
откорректированы. В таком случае вы можете воспользоваться этим инструментом, чтобы переместить необходимые вам участки обратно в область просмотра для дальнейшего редактирования. Клавиатурное сокращение: M.

•

Инструмент Рука (Hand). Этот инструмент позволяет вам перемещаться
в пределах изображения, после того как вы его увеличили при помощи
инструмента Масштаб (Zoom), о котором говорится дальше. Перетащите
изображение в области предварительного просмотра, чтобы увидеть другую его часть. Клавиатурное сокращение: H.

•

Инструмент Масштаб (Zoom). Как вы могли догадаться, этим инструментом можно воспользоваться, чтобы изменить масштаб просмотра изображения (но он не имеет никакого отношения к величине масштабирования,
о которой рассказывалось выше). Щелкните мышью по изображению,
чтобы увеличить масштаб просмотра, или же, нажав и удерживая кнопку
мыши, создайте прямоугольную область вокруг той части изображения,
которую собираетесь рассмотреть; для уменьшения масштаба просмотра
щелкните мышью, удерживая клавишу Alt (⌥ (OS X)). Такие же операции
можно выполнить при помощи элементов управления масштабированием, которые расположены в левом нижнем углу диалогового окна (они
обозначены на рис. 15.3, вверху), или нажав сочетание клавиш Ctrl++ или
Ctrl+– (++ или +– (OS X)). Когда масштаб превышает 100%, можно нажать и удерживать клавишу X, чтобы на некоторое время масштаб просмотра стал удвоенным. Клавиатурное сокращение: Z.

Но это еще не все! Следующие дополнительные элементы управления расположены в нижней части диалогового окна:
•
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и ограничений. Чтобы увидеть оригинальное изображение, сбросьте этот
флажок. Клавиатурное сокращение: P.
•

Показать ограничения (Show Constraints). Этот флажок устанавливается
автоматически, как только становится активным инструмент Ограничение (Constraint). Сбросьте его, чтобы на некоторое время скрыть ограничения для комфортного просмотра изображения.

•

Сетка (Show Mesh). После установки этого флажка на изображении в области предварительного просмотра появится зеленая сетка, которая точно
покажет вам, как именно программа Photoshop станет скручивать, выгибать и поворачивать изображение, чтобы откорректировать его в соответствии с установленными вами ограничениями.

Фильтр Camera Raw
Как вы знаете из главы 9, Camera Raw является чрезвычайно эффективным
средством для коррекции оттенков и освещенности снимков в исходном для
цифрового фотоаппарата формате, хотя он также работает (за вычетом возможности настройки цветовой температуры) и с файлами в других форматах,
например, JPEG и TIFF. Удачным нововведением в версии Photoshop CC стала
возможность доступа к варианту этого модуля через меню Фильтр (Filter),
а это означает, что вы можете применить его для слоя любого типа. Чтобы
узнать больше об этом модуле, а также о том, какие инструменты отсутствуют в его реализации в качестве фильтра, обратитесь к врезке «Использование
фильтра “Camera Raw”» в главе 9.
Уже одно наличие этого нового фильтра оправдывает необходимость обновления программы до версии CC!

Коррекция дисторсии
По сравнению с его реализацией в версии CS5 фильтр Коррекция дисторсии
(Lens Correction) претерпел существенные изменения. Вы можете применять
этот фильтр не только для того, чтобы исправлять всевозможные искажения,
которые могут быть вызваны линзами объектива (см. врезку «Исправление
дисторсии» далее в данной главе), но также и для того, чтобы создавать эффект затемнения краев фотографии, который может служить красивым обрамлением для портрета (рис. 15.4). Ниже показано, как этого добиться:
1. Откройте портрет и выберите команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for Smart Filters).
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Можно также открыть изображение как смарт-объект при помощи команды
меню Файл ⇒ Открыть как смарт-объект (File ⇒ Open as Smart Object).
2. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Коррекция дисторсии (Filter ⇒ Lens Correction).
Откроется диалоговое окно Коррекция дисторсии (Lens Correction).
3. Щелкните по вкладке Заказная (Custom) и настройте параметр Виньетка (Vignette).
В верхнем правом углу диалогового окна находятся две вкладки: Автоматическая коррекция (Auto Correction) и Заказная (Custom). Щелкните по вкладке
Заказная (Custom), а затем найдите группу элементов управления Виньетка
(Vignette), находящуюся в центре этой вкладки, и перетащите ползунковый
регулятор Эффект (Amount) до конца влево; программа мягко затемнит
края изображения. Чтобы еще сильнее затемнить края, перетащите ползунковый регулятор Средняя точка (Midpoint) влево, примерно до значения 30
(см. рис. 15.4).
4. Нажмите кнопку OK и сохраните документ в формате PSD, чтобы у вас
осталась возможность его редактирования в дальнейшем.

Рис. 15.4. Даже незначительные детали, например, легкое затемнение краев
изображения, могут играть огромную роль, особенно, когда дело касается портретов.
Обратите внимание на то, что темные края быстрее привлекают ваше внимание
к малышу.
Этот прием также хорошо применять вкупе с эффектом сепии (см. раздел «Градиентные
маски» главы 7), чтобы создать имитацию состаренной фотографии.
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Если вы решите, что эффект получился слегка темнее, чем хотелось бы, обратитесь к палитре Слои (Layers), дважды щелкните мышью по значку справа от
названия смарт-фильтра Коррекция дисторсии (Lens Correction), чтобы открыть диалоговое окно Параметры наложения (Blending Options), а затем
слегка уменьшите значение непрозрачности. Однако в большинстве случаев
этот фильтр хорошо смотрится в полную силу. Если виньетка накладывается
на лицо объекта, вы всегда можете применить маску смарт-фильтра, чтобы
скрыть ее в этой области.

Пластика
Удивительно мощный и чрезвычайно быстрый фильтр Пластика (Liquify) позволяет вручную перемещать, растягивать и сжимать пикселы изображения.
Он хорош, главным образом, для изменения черт лица и формы тела, и поэтому о нем рассказывается в главе 10, начиная с раздела «Визуальное снижение
веса». Этот фильтр теперь работает и в качестве смарт-фильтра.

В курс дела
ИСПРАВЛЕНИЕ ДИСТОРСИИ
Не имеет значения, каким инструментарием для обработки изображений вы пользуетесь, поскольку вам не удастся скрыть качество оптики вашего объектива. В число
возможных проблем входят потемнение краев изображения, которое называется виньетированием, а также некрасивая цветная бахрома вдоль краев объекта, называемая хроматической аберрацией. К счастью, фильтр Коррекция дисторсии (Lens Correction) способен справиться с этими искажениями (при условии, что корректируется
8- или 16-битное изображение в режиме RGB или в градациях серого).
Выберите команду меню Фильтр ⇒ Коррекция дисторсии (Filter ⇒ Lens Correction).
Программа обновит базу данных с профилями объективов, а затем откроет диалоговое окно Коррекция дисторсии (Lens Correction), в котором будет активна вкладка
Автоматическая коррекция (Auto Correction). С ее помощью вам следует сообщить
программе, с какого рода искажениями следует бороться. Если программе удалось
определить модель фотоаппарата и объектив, установите флажок напротив соответствующего типа дисторсии изображения: Геометрическое искажение (Geometric Distorsion), Хроматическая аберрация (Chromatic Aberration) или Виньетка (Vignette).
Если программе не удалось определить модель фотоаппарата и объектива, воспользуйтесь группой параметров Критерии поиска (Search Criteria), чтобы сообщить
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программе, какой аппаратурой вы пользовались при съемке. Укажите компаниюизготовителя фотоаппарата, его модель (не обязательно добиваться точного соответствия) и модель объектива при помощи соответствующих раскрывающихся списков.
Если программа обнаружит подходящий профиль, то он будет отображен в разделе
Профили объектива (Lens Profiles), расположенном ниже. Чтобы увидеть все профили, относящиеся к какому-либо бренду, выберите его в раскрывающемся списке Изготовитель камеры (Camera Make), а в двух других раскрывающихся списках выберите
вариант Все (All). Если программа ничего не обнаружит, нажмите кнопку Поиск в Интернете (Search Online), которая расположена в нижней части вкладки. Вы можете также воспользоваться кнопкой меню в разделе Профили объектива (Lens Profiles), чтобы выбрать команду Открыть программу создания профилей объектива Adobe®
Lens Profile Creator в Интернете (Browse Adobe Lens Profile Creator Online), которая
позволит вам создать пользовательский профиль. Чтобы сохранить онлайн-профиль
на случай его применения при отсутствующем подключении к Интернету, выберите
в том же меню команду Сохранить онлайн-профиль на жестком диске (Save Online
Profile Locally).
Как только отыщется правильный (или подходящий) профиль объектива, воспользуйтесь флажками в верхней части вкладки, чтобы указать программе, искажения какого типа присутствуют на снимке (можно установить несколько флажков). Программа
использует информацию в профиле объектива для устранения проблемы, как только
вы установите флажок. (Чтобы узнать о том, как создавать пользовательские профили
объективов, посетите страницу tinyurl.com/o449kxl и обратитесь к разделу «Ресурсы»,
содержащему информацию об инструменте Adobe Lens Profile Creator.)
Если в результате коррекции изображение стало больше или меньше своего начального размера, установите флажок Автоматическое масштабирование изображения
(Auto Scale), а затем воспользуйтесь раскрывающимся списком Край (Edge), чтобы указать, как следует поступить с остающимися незаполненными областями: оставить их
прозрачными, залить черным или белым цветом, или же расширить изображение до
краев (вариант Расширение краев (Edge Extension)).

СО В Е Т. Чтобы вызвать последний из использованных вами фильтров с теми же настройками, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F (+F (OS X)). Чтобы вызвать диалоговое окно настроек фильтра до его применения, воспользуйтесь сочетанием клавиш
Ctrl+Alt+F (+⌥+F (OS X)). Вы можете также вызвать последний фильтр при помощи
меню Фильтр (Filter), в котором он будет расположен в первой строке списка фильтров.
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Исправление перспективы
По мере работы с программой Photoshop возникнут ситуации, когда вам нужно будет отредактировать объект таким образом, чтобы он был представлен
с учетом перспективы (т. е. чтобы казалось, что он становится меньше по мере
удаления). Вот несколько ситуаций, в которых у вас, вероятно, возникнут сложности с перспективой:
•

Если вам нужно наложить графический объект или текст на поверхность,
которая не является плоской, например, изображение на обложку книги
или коробки, которые расположены под углом к фотоаппарату (в главе 21
рассказывается о том, как это выполнить при помощи инструментов для
работы с трехмерными объектами).

•

Если вам нужно скопировать объект, который находится на поверхности
стены или стола.

•

Если вы хотите, чтобы здание или другое сооружение выглядели выше,
чем на самом деле (вы можете добиться этого при помощи инструмента
Перемещение с учетом содержимого (Content-Aware Move), работающего в режиме Расширить (Extend)).

С подобным типом редактирования есть свои трудности, поскольку программа Photoshop видит все плоским, без всякой перспективы (если, конечно, вы
не пользуетесь инструментами для работы с трехмерными объектами, о которых рассказывается в главе 21). Решением проблемы является применение
фильтра Исправление перспективы (Vanishing Point) для создания плоскостей перспективы — сетки, которая автоматически будет учитывать правила
построения перспективы в процессе редактирования — прежде, чем начать
рисовать или копировать. После того как вы создали сетку в диалоговом окне
Исправление перспективы (Vanishing Point) (рис. 15.5, вверху), вы можете
продолжить редактирование на сетке, не покидая диалогового окна. Находясь
в этом окне, вы можете выделять области изображения, копировать и вставлять изображение или текст или применять инструмент Штамп (Clone Stamp)
или Кисть (Brush), и все это в идеальной перспективе.
Ниже описано, как можно поместить одно изображение на другое, не нарушая
правила построения перспективы:
1. Выделите и копируйте изображение, которое вы желаете вставить
(например, супергероя, как показано на рис. 15.5, внизу).
Откройте изображение, выделите объект одним из способов, описанных в главе 4, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl+C (+C (OS X)). Если вы намере-
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ны добавить слой-маску к изображению, чтобы сделать его фон прозрачным,
вам понадобится выполнить это до копирования объекта. Поскольку описываемая операция удалит маску, сделайте копию слоя, нажав сочетание клавиш
Ctrl+J (+J (OS X)), чтобы маска осталась нетронутой, если вам понадобится
отредактировать ее в дальнейшем. После этого щелкните правой кнопкой
мыши (мышью, удерживая клавишу ⌃ (OS X)) по миниатюре маски на слоедубликате и выберите команду контекстного меню Применить слой-маску
(Apply Mask).
Инструмент Редактировать плоскость
Инструмент Создать
плоскость
Инструмент Область
Инструмент Штамп
Инструмент Кисть
Инструмент Трансформирование
Инструмент Пипетка
Инструмент Линейка
Инструмент Рука
Инструмент Масштаб

Рис. 15.5. Когда вы расположите сетку и настроите ее размер в соответствии
с перспективой, она станет синей. Если она будет красной или желтой, вам необходимо
уточнить ее расположение.
Красная сетка означает, что вы создали недопустимую перспективную плоскость, поэтому
выберите инструмент Редактировать плоскость (Edit Plane), указанный на этом рисунке,
и измените размер сетки, перетащив одну или несколько угловых точек в другую позицию.
Желтая сетка означает, что такая перспектива возможна, хотя и маловероятна; вы можете
продолжить редактировать план перспективы или оставить его, как есть.
Вы также можете настроить параметр Размер сетки (Grid Size) в верхней части
диалогового окна, чтобы добиться соответствия размеров сетки размерам объекта.
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2. Откройте изображение, к которому хотите добавить скопированное
изображение, и создайте новый слой.
Фильтр Исправление перспективы (Vanishing Point) нельзя запустить как
смарт-фильтр, а это значит, что он будет применен к активному на данный момент слою. Чтобы запустить фильтр без ущерба для изображения, вам нужно
либо продублировать слой с изображением, либо добавить новый слой, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Например, если вы собираетесь применить инструмент Кисть (Brush) или Штамп (Clone Stamp), продублируйте
слой с изображением, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)), чтобы оригинал остался невредимым. С другой стороны, если вы вставляете в свой документ другой объект — как в данном упражнении — вам нужно создать новый
слой, на котором вы разместите вставляемый объект (поскольку вставка происходит внутри диалогового окна фильтра, а не в окне документа). Нажмите
кнопку Создать новый слой (Create New Layer), которая находится в нижней
части палитры Слои (Layers) (на рис. 15.6 этот новый слой назван герой в перспективе). Поскольку новый слой прозрачен, вы сквозь него сможете видеть
нижний слой — слой исходного изображения — который вы будете использовать как ориентир, когда начнете создавать плоскость перспективы в шаге 4.
3. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Исправление перспективы (Filter ⇒ Vanishing Point) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+V
((+⌥+V (OS X)).
Программа Photoshop откроет большое окно фильтра Исправление перспективы (Vanishing Point).
4. С помощью инструмента Создать плоскость (Create Plane) создайте
плоскость перспективы.
Программа Photoshop автоматически активирует инструмент Создать плоскость (Create Plane), как только вы открываете диалоговое окно Исправление перспективы (Vanishing Point). Щелкните по изображению один раз,
чтобы установить первую угловую точку плоскости (в данном примере это
здание). Установите указатель мыши на следующей угловой точке и щелкните
в этой позиции. Точно так же установите третью и четвертую точки. По окончании этой операции программа поместит синюю сетку поверх указанной области, как показано на рис. 15.5, вверху. Если вам трудно разглядеть, в какой
позиции щелкать мышью, чтобы добавить угловые точки, увеличьте масштаб
изображения, удерживая клавишу X.
5. С помощью инструмента Редактировать плоскость (Edit Plane) расположите и скорректируйте сетку.
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После создания сетки программа автоматически активирует инструмент Редактировать плоскость (Edit Plane), позволяя вам менять размер сетки и/или
перемещать ее угловые точки путем перетаскивания белых квадратных маркеров. Чтобы расширить нижнюю часть сетки, нажав и удерживая кнопку мыши
на белом квадратном маркере, который расположен в центре нижней стороны
сетки, перетащите его вниз. Чтобы переместить сетку целиком, нажав и удерживая кнопку мыши внутри нее, перетащите в другое положение.

СО В Е Т. Если вам нужно создать несколько плоскостей перспективы в изображении
(например, если вы собираетесь обработать два одинаковых здания), вы можете копировать плоскость в другую область, для этого перетащите ее туда, удерживая клавишу
Alt (⌥ (OS X)). Если вы работаете с объектом, у которого несколько сторон, и вам нужно
натянуть на него сетку (например, на обложку и корешок книги), вы можете, удерживая
клавишу Ctrl ( (OS X)), перетащить одну из точек сетки (неважно, какую), чтобы начать
создавать другую плоскость, которую вы можете разместить под углом к первой.

6. Вставьте объект, который вы копировали в шаге 1, и перетащите его
на поверхность.
Нажмите сочетание клавиш Ctrl+V (+V (OS X)), чтобы вставить изображение в диалоговое окно Исправление перспективы (Vanishing Point). Сначала
ваше изображение будет плоским (показанным не в перспективе) и окруженным черно-белой рамкой выделения, но когда вы щелкнете по нему мышью
и перетащите изображение на плоскость, оно исказится в соответствии с созданной вами перспективой. (Если вы работаете с изображением, которое содержит слой-маску, и забыли применить ее в первом шаге, то вставленный
объект не будет прозрачным. Если это произошло, нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть диалоговое окно Исправление перспективы (Vanishing Point) и,
к сожалению, начать все заново.)
7. Если вам нужно изменить размер только что вставленного объекта,
нажмите клавишу T, чтобы появилась ограничивающая рамка для
изменения размера.
Программа Photoshop поместит ограничивающую рамку вокруг вашего объекта. Чтобы пропорционально изменить его размеры, удерживайте клавишу
Shift во время перетаскивания одного из угловых маркеров. (Если ваш объект больше, чем плоскость перспективы, вы не сможете увидеть маркеры,
поскольку они расположены за краями сетки. В этом случае, нажав и удержи-
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вая кнопку мыши на объекте, перемещайте его в ту или иную сторону, пока
не увидите один из маркеров, а затем перетащите этот маркер внутрь, чтобы
уменьшить объект.) Если вам необходимо переместить вставленное изображение, то нажав и удерживая кнопку мыши внутри него, перетащите его в новое положение. Когда все будет готово, нажмите кнопку OK, чтобы закрыть
диалоговое окно. Программа добавит изображение на слой, созданный вами
в шаге 2.

СО В Е Т. Интересно, что вы можете многократно отменять свои действия, когда работаете в диалоговом окне Исправление перспективы (Vanishing Point) — нажимайте
сочетание клавиш Ctrl+Z (+Z (OS X)), и программа Photoshop будет шаг за шагом отменять ваши действия. Чтобы повторить отмененное действие, нажмите сочетание
клавиш Shift+Z.

8. На палитре Слои (Layers) измените режим наложения вставленного
слоя с изображением на вариант Мягкий свет (Soft Light).
Этот режим наложения позволяет сделать так, чтобы цвета фотографии супергероя лучше накладывались на цвета снимка здания, как показано на
рис. 15.6.
Также в диалоговом окне Исправление перспективы (Vanishing Point) доступны следующие инструменты:
•

Инструмент Область (Marquee) позволяет создать область выделения
(в перспективе), чтобы копировать фрагмент созданной вами плоскости.
Если, скажем, вы желаете сделать здание выше, вы можете с помощью данного инструмента скопировать несколько верхних этажей — хотя можно
попробовать выполнить это и с помощью инструмента Перемещение
с учетом содержимого (Content-Aware Move) в режиме Расширить (Extend) (см. раздел «Перемещение с учетом содержимого» главы 10). Или же,
что более практично, вы можете использовать инструмент Область (Marquee), чтобы ограничить действие инструментов Штамп (Stamp) или Кисть
(Brush) (о которых будет рассказано далее в этом разделе) определенной
областью вашего изображения. Вы можете воспользоваться элементами
управления в верхней части диалогового окна, чтобы растушевать края
выделения или изменить степень непрозрачности объекта, находящегося
внутри выделения (очень удобно, когда вы перемещаете объект из одной
части изображения в другую). Клавиатурное сокращение: M.
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Рис. 15.6. Как вы узнали см. раздел «Освещающие (контрастные) режимы наложения»
главы 7, режим наложения Мягкий свет (Soft Light) отлично подходит для создания
отражений.
В верхней части палитры Слои (Layers) есть два слоя, видимость которых отключена.
Поскольку изображение героя находится на белом фоне, был применен слой-маска, чтобы
скрыть фон. Фильтр Исправление перспективы (Vanishing Point) не работает с масками,
и поэтому вам придется сначала применить его к тому слою, который использует
маску (в данном случае это слой с названием «герой с маской»). Продублировав слой
с маской (в данном случае копия называется «герой + маска») до применения фильтра,
вы сохраните маску нетронутой на случай ее редактирования в будущем. Видимость
этих дополнительных слоев отключена, чтобы они не оказались затронуты в процессе
редактирования.

СО В Е Т. Чтобы выделить всю область, дважды щелкните мышью по сетке при выбранном инструменте Область (Marquee).

Если вы копируете выделенную область в другое расположение, воспользуйтесь раскрывающимся списком Восстановление (Heal) (он появляется, когда
активен инструмент Область (Marquee)), чтобы указать, как выделенная область должна накладываться в том расположении, куда вы ее перетаскиваете.
Вы можете выбрать варианты: Выкл (Off ) (пикселы не смешиваются); Светимость (Luminance) (программа Photoshop будет смешивать выделенные пикселы, взяв за основу значения яркости окружающих пикселов); Вкл (On) (выделенные пикселы смешиваются со значениями цвета пикселов того участка,
на который вы перетаскиваете выделенную область).
Раскрывающийся список Режим перемещения (Move Mode) определяет
поведение выделенной области. Укажите вариант Источник (Source), чтобы

922

Часть третья

Фильтры в программе Adobe Photoshop

программа заполнила выделенную область пикселами, по которым вы водите указателем мыши (вы можете также нажать клавишу Ctrl ( (OS X)) и перетащить выделенную область, чтобы получить тот же результат). Сама выделенная область не будет перемещена, но она заполнится теми пикселами, на
которые вы поместили указатель мыши. Выбирайте этот вариант, когда вам
необходимо убрать объект, например, окно или дверь, скопировав на его поверхность другие пикселы. Если выбрать режим Назначение (Destination), то
будет выделена та область, куда вы перемещаете выделенный участок; при
этом программа не копирует никакие пикселы. Выбирайте эту настройку,
когда вы желаете копировать выделенную область, размер которой можно
изменить с помощью инструмента Трансформирование (Transform) (о котором я буду говорить далее), чтобы сделать ее плавающей. Например, если
вы удалили окно в режиме Назначение (Destination), вы можете копировать
выделенную область и затем переместить ее, чтобы удалить другие окна. Вы
также можете нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+T (++T (OS X)), чтобы
повторить последнее перемещение с копированием (удобно, когда вам нужно удалить множество окон).
•

Инструмент Штамп (Stamp) работает так же, как инструмент Штамп (Clone
Stamp) в основном окне программы. Он позволяет копировать пикселы из
одной области в другую путем рисования, когда вы работаете на созданной вами плоскости перспективы. Этот инструмент очень удобен, когда вы
растягиваете объект или увеличиваете высоту здания. Клавиатурное сокращение: S.

•

Инструмент Кисть (Brush) позволяет рисовать, помещая при этом мазки
кисти в соответствии с правилами перспективы. Если вы выберете этот
инструмент, а затем укажете вариант Светимость (Luminance) в раскрывающемся списке Восстановление (Heal), то новые мазки получат те
же значения яркости, которыми обладают лежащие ниже пикселы. Вы
можете изменить цвет кисти, щелкнув мышью по индикатору цвета, находящемуся в верней части диалогового окна. Клавиатурное сокращение: B.

•

Инструмент Трансформирование (Transform) меняет размер области выделения, которую вы вставили. Не нажимайте клавишу Enter ( (OS X)),
когда вы завершили процесс изменения размера, иначе вы закроете диалоговое окно Исправление перспективы (Vanishing Point). В верхней части диалогового окна вы можете установить флажок Отразить (Flip), чтобы зеркально отразить выделенную область по горизонтали, или флажок
Перевернуть (Flop), чтобы выполнить отражение по вертикали. Клавиатурное сокращение: T.
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•

Инструмент Пипетка (Eyedropper) захватывает цвет из изображения, чтобы вы могли использовать этот оттенок при рисовании инструментом
Кисть (Brush). Клавиатурное сокращение: I.

•

Инструмент Линейка (Measure) позволяет измерять расстояние и угол
между элементами на плоскости. Архитекторы, дизайнеры интерьера
и ученые часто используют этот инструмент. Клавиатурное сокращение: R.

•

Инструмент Рука (Hand) позволяет перемещать изображение путем перетаскивания. Клавиатурное сокращение: H.

•

Инструмент Масштаб (Zoom) позволяет увеличивать и уменьшать изображение. Также вы можете, нажав и удерживая клавишу Ctrl ( (OS X)),
нажимать клавишу + или –, либо выбрать значение масштаба в процентах
в нижнем левом углу диалогового окна. Клавиатурное сокращение: Z.

Видео
Как следует из названия, два фильтра в этой категории предназначены непосредственно для работы с отдельными кадрами, вырезанными из видео.
Фильтр Устранение чересстрочной развертки (De-Interlace) сглаживает изображения с движением, а фильтр Цвета NTSC (NTSC Colors) ограничивает цветовой спектр изображения теми цветами, которые может отображать телевизор. Дополнительную информацию о работе с видео в программе Photoshop
вы найдете в главе 20.

Галерея размытия
В программу входит несколько типов размывающих фильтров, включая те,
которые позволяют изменить глубину резкости в изображении для создания
реалистично размытого фона, как при съемке фотоаппаратом (об этом будет
рассказано далее). Размывающие фильтры становятся ценными на вес золота,
когда вам необходимо смягчить пикселы для лучшего наложения или создать
имитацию движения.
В версии CC размывающие фильтры доступны в двух категориях Галерея размытия (Blur gallery), и Размытие (Blur). В категории Размытие (Blur) доступны привычные размывающие фильтры, доступные в программе Photoshop
с ранних версий. Категория Галерея размытия (Blur gallery) содержит обновленные обычные или полностью новые фильтры, основное отличие которых
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в интуитивных элементах управления настройками эффекта, расположенных
прямо на изображении. Такие фильтры можно предварительно просмотреть
в полном размере в режиме реального времени. В данную категорию входят
5 фильтров, которые предназначены для следующих задач:
•

Размытие по полю (Field blur) для создания градиентного размытия, которое задается контрольными точками, имеющими различные уровни размытия.

•

Размытие по диафрагме (Iris blur) для имитации съемки с малой глубиной резкости, независимо от использованной модели фотокамеры и объектива. В этом эффекте также допускается добавление нескольких точек
фокуса, что практически недостижимо с помощью традиционных методов
фотографии.

•

Наклон-смещение (Tilt-Shift) для имитации эффекта высокой резкости, снижающейся к краям заданной области. С помощью эффекта Наклон- смещение (Tilt-Shift) можно имитировать фотографии миниатюрных объектов.

•

Размытие контура (Path blur) позволяет создать размытие движения
вдоль контура. Также можно управлять формой и степенью размытия.

•

Размытие вращения (Spin blur) позволяет выполнить поворот и размытие изображения вокруг одной или нескольких точек. Размытие вращения
выполняется радиально и измеряется в градусах. Программа позволяет
настраивать центральные точки, размер и форму размытия, а также другие настройки, с возможностью просматривать изменения в реальном
времени.

В этом разделе мы рассмотрим три размывающих фильтра: Размытие по
полю (Field blur), Размытие по диафрагме (Iris blur) и Наклон-смещение
(Tilt-Shift).

П Р И М Е Ч А Н И Е . В программе Photoshop CC фильтры Размытие поля (Field Blur),
Размытие диафрагмы (Iris Blur), Наклон-смещение (Tilt-Shift), Размытие контура
(Path blur) и Размытие вращения (Spin blur) работают и в качестве смарт-фильтров
(однако по причинам, которые известны только разработчикам Adobe, у вас нет доступа к параметрам наложения этих фильтров). А благодаря технологии OpenGL (см. врезку «Знакомство с OpenGL и OpenCL» в главе 2) они стали работать существенно быстрее
по сравнению с версией CS6.
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Размытие по полю
Этот чрезвычайно удобный фильтр из категории Галерея размытия (Blur gallery) замечательно подходит для создания красиво размытых фонов, когда вы
уже сделали фотографию (о фотографиях с таким свойством говорят, что они
обладают малой глубиной резкости). Этот фильтр в тысячу раз проще в применении, чем фильтр Размытие при малой глубине резкости (Lens Blur), и вам
не придется ничего выделять перед его использованием (хотя, если желаете,
можете это сделать).
Размытие создается во время перемещения указателя мыши по изображению,
как показано на рис. 15.7.
Неактивная
булавка

Активная булавка
с кольцом размытия

Кнопка удаления
всех булавок

Кнопка сворачивания палитр

Рис. 15.7. Вы можете устанавливать маркеры-булавки, чтобы полностью контролировать
то, какие части изображения будут резкими, а какие размытыми. Когда установлены две
булавки, программа применяет, по сути, маску в виде линейного градиента (см. раздел
«Градиентные маски» главы 7), чтобы создать размытый переход между ними. Если вы
установите три булавки или больше, программа распределит размытие таким образом,
чтобы оно задействовало область вокруг каждой из булавок и распространялось бы
примерно на половину расстояния от одной булавки до другой.
Чтобы на время отключить отображение булавок и колец размытия, нажмите
и удерживайте клавишу H.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 15\
Криптонит.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.
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Ниже рассказывается о том, как придать изображению такой вид, словно оно
было снято с малой глубиной резкости:
1. Откройте изображение и преобразуйте его для смарт-фильтров.
В программе Photoshop СС этот фильтр работает со смарт-объектами, поэтому вместо создания резервной копии слоя для применения фильтра выделите
слой, а затем выберите команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смартфильтров (Filter ⇒ Convert for Smart Filters). Если изображение содержит несколько слоев, сделайте сначала выделите их все, а затем выберите данную команду.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Хотя фильтры из категории Галерея размытия (Blur gallery) в программе Photoshop версии СС и работают как смарт-фильтры, по непонятной причине у вас нет возможности вызвать для них диалоговое окно Параметры наложения
(Blending Options), которое есть у всех остальных смарт-фильтров. Это означает, что
нет возможности настроить режим наложения фильтра или его прозрачность. Поэтому, если вам понадобится дополнительная точность настройки, сначала продублируйте слой с изображением, а затем примените к нему выбранный фильтр.

2. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Галерея размытия ⇒ Размытие
по полю (Filter ⇒ Blur gallery ⇒ Field Blur), а затем настройте параметры эффекта.
Окно программы изменится таким образом, чтобы вместить большую область
предварительного просмотра слева и панели с элементами управления справа, которые можно сворачивать (см. рис. 15.7). В области предварительного
просмотра будет установлена единственная булавка (которая выглядит как
точка в центре окружности), окруженная черно-белым кольцом размытия.
Булавка указывает на ту область изображения, которая будет размыта — одна
булавка приводит к размытию всего изображения — а кольцо размытия позволяет вам регулировать величину эффекта; кольцо появляется как только
соответствующая булавка становится активной (программа автоматически
делает начальную булавку активной при запуске фильтра). Чтобы усилить
размытие, перетащите край между черной и белой частями кольца по часовой стрелке (так, чтобы белого стало больше, чем черного; полностью белое
кольцо соответствует 100% размытию); чтобы ослабить размытие, перетащите край между черной и белой частями кольца против часовой стрелки
(так, чтобы черного стало больше, чем белого; полностью черное кольцо соответствует величине размытия 0 пикселов). Во время перемещения появится
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удобная подсказка, отображающая величину размытия в диапазоне от 0 до
500 пикселов. Вы можете также воспользоваться ползунковым регулятором
Размытие (Blur) в правой части окна.
3. Щелкните мышью, чтобы добавить булавку в той позиции изображения, которая должна быть резкой, а затем установите для нее значение размытия равным 0.
Пока вы перемещаете указатель мыши по изображению, он будет выглядеть,
как кнопка для пробковой доски; маленький значок + указывает на то, что при
щелчке мышью будет добавлена булавка. Чтобы сохранить часть вашего изображения в фокусе (например, чье-либо лицо), щелкните мышью для добавления еще одной булавки. Если булавка оказалась не в той позиции, перетащите
ее в другое положение. После этого воспользуйтесь кольцом размытия (или
ползунковым регулятором), чтобы уменьшить значение размытия до 0 пикселов. Теперь указанная область останется резкой.

СО В Е Т. Чтобы удалить булавку, щелкните по ней и нажмите клавишу Backspace или
Delete (⌫ (OS X)). Чтобы одновременно удалить все булавки, воспользуйтесь кнопкой
Удалить все булавки (Remove all pins) на панели параметров (эта кнопка выделена на
рис. 15.7).

4. Настройте параметры на палитре Эффекты размытия (Blur Effects) по
своему усмотрению.
На палитре Эффекты размытия (Blur effects), расположенной справа, есть
группа элементов управления под названием Боке (Bokeh); это японский термин, который применяется для описания качества находящихся не в фокусе
светов изображения (известных также как зеркальные блики) с точки зрения
эстетики. Используйте ползунковый регулятор Светлый боке (Light Bokeh)
для увеличения яркости находящихся не в фокусе областей, чтобы сделать их
сияющими (рис. 15.8, внизу). Ползунковый регулятор Цвет боке (Bokeh Color)
позволяет изменить оттенок светов: значение 0% соответствует отсутствию
оттенка или белому цвету, а при значении 100% эти области начинают заимствовать цвет у окружающих пикселов. А ползунковый регулятор Светлый
диапазон (Light Range) позволяет указать, какие именно значения яркости
будут задействованы при настройке регуляторов «боке»; перетащите черный
и белый ползунки, чтобы установить диапазон цветов (обычно хорошо работает довольно узкий диапазон светлых светов). Чтобы программа Photoshop
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отображала происходящие изменения более точно, установите флажок Высокое качество (High Quality) на панели параметров.

Рис. 15.8. Как можно увидеть из приведенного здесь изображения до применения
фильтра (вверху) и после (внизу), фильтр Размытие по полю (Field Blur) позволяет добиться
хороших результатов. При помощи настройки параметров Боке (Bokeh) можно придать
сияние светам на этих кристаллах. Придется немного поэкспериментировать, чтобы
установить булавки в подходящих местах и подобрать величину размытия, но при этом
элементы управления достаточно просты в применении.
Чтобы выйти из окна фильтра Размытие по полю (Field Blur) без сохранения изменений,
нажмите кнопку Отмена (Cancel) на панели параметров или клавишу Esc.

5. На панели параметров установите флажок Сохранить маску в каналах (Save Mask to Channels).
Когда вы станете добавлять булавки, программа создаст временную маску,
которая отображает/скрывает размытие, заданное вами при помощи булавок
(эта маска не видна и вам недоступна). Если установить флажок Сохранить
маску в каналах (Save Mask to Channels), программа сохранит временную маску размытия в виде альфа-канала. Это может пригодиться, если вам будет необходимо настроить изображение или добавить еще один эффект, используя
ту же маску, которая была применена при размытии (например, для добавления зернистости, которая придаст изображению менее совершенный вид).
6. Нажмите кнопку ОК на панели параметров, чтобы применить фильтр.
Как только вы нажмете кнопку ОК (или клавишу Enter ( (OS X))), фильтр будет
применен к смарт-объекту или к слою-дубликату и вновь появится привычное
окно программы Photoshop.
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П Р И М Е Ч А Н И Е. Если вы использовали смарт-объект, то после применения фильтра
на палитре Слои (Layers) появится общее название группы фильтров — Галерея размытия (Blur Gallery), — от которого нет никакого толку (скорее всего, сотрудники корпорации Adobe ожидают, что вы примените комбинацию фильтров Размытие по полю (Field
Blur), Размытие по диафрагме (Iris Blur) и прочих, и поэтому дали общее наименование).
Если вам необходимо указать точное название фильтра, вы можете кратко обозначить
его в имени файла или добавить эту информацию в документ Photoshop при помощи
инструмента Комментарий (Note) (см. Приложение В на диске, прилагаемом к книге).

Размытие по диафрагме
Для получения большего контроля над формой и размером размытия, создаваемого программой Photoshop, воспользуйтесь фильтром Размытие по
диафрагме (Iris Blur). Возникнет такое же по размерам окно с настройками,
как и для фильтра Размытие по полю (Field Blur), и похожие элементы управления на изображении (хотя их будет больше). Чтобы применить фильтр, откройте изображение, продублируйте рабочий слой или преобразуйте его для
смарт-фильтров, а затем выберите команду меню Фильтр ⇒ Галерея размытия ⇒ Размытие по диафрагме (Filter ⇒ Blur gallery ⇒ Iris Blur). (Если у вас
уже открыто окно фильтра Размытие по полю (Field Blur), то воспользуйтесь
палитрой Инструмент «Размытие» (Blur Tool) в правой верхней части экрана;
сбросьте флажок Размытие по полю (Field Blur) и установите флажок Размытие по диафрагме (Iris Blur). После этого щелкните мышью по треугольнику слева от названия фильтра, чтобы получить доступ к элементам управления
настройками эффекта.)

П Р И М Е Ч А Н И Е . Как уже отмечалось выше, если вы запустите фильтр Размытие по
диафрагме (Iris Blur) в качестве смарт-фильтра, вы не сможете отрегулировать его режим наложения и прозрачность. В предыдущем примечании объясняется, как будет
называться слой с фильтром, если вы используете смарт-объект.

Программа Photoshop поместит в центре изображения булавку, которая будет
окружена эллиптической областью размытия с белой окантовкой. Чтобы изменить силу эффекта, воспользуйтесь кольцом размытия, как было рассказано в предыдущем разделе, или же настройте положение ползункового регулятора Размытие (Blur) на палитре Инструмент «Размытие» (Blur Tool).
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Активная
булавка с кольцом размытия

Область
размытия
(эллипс)

Маркеры
растушевки

Маркеры изменения размера
и поворота

Маркер регулировки
скругления

Рис. 15.9. Слева: В число элементов управления фильтром Размытие по диафрагме
(Iris Blur) входят четыре маркера (они выглядят как маленькие точки на окантовке), которые
вы можете перетаскивать мышью, чтобы изменить размер области размытия и сделать
размытыми, например, все области этого изображения, кроме фрагмента гавайской
лавы. Если вы поместите указатель мыши за пределами контура одного из этих маркеров,
то указатель превратится в дугу с двумя стрелками на концах, и вы сможете повернуть
область размытия. Чтобы настроить форму размытия, перетащите маркер регулировки
скругления (в виде ромба), делая окантовку более круглой или приближая ее форму
к прямоугольнику. Чтобы настроить степень растушевки краев размытия, перетащите
один из четырех кружков, расположенных внутри области размытия; при перетаскивании
к булавке растушевка станет сильнее, при удалении от булавки — слабее.
Справа: Для того чтобы на некоторое время отобразить созданную программой маску,
нажмите и удерживайте клавишу M (Этот прием годится также и при работе с другими
фильтрами из категории Галерея размытия (Blur Gallery).)

На панели параметров раскрывающийся список Фокус (Focus) позволяет указать, насколько размытой должна оказаться область внутри белой окантовки
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(по умолчанию указано значение 100%, что означает отсутствие размытия).
На рис. 15.9 показано, как использовать различные элементы управления
фильтра, чтобы настроить размер и форму размытия.

СО В Е Т. Когда вы перемещаете один из маркеров растушевки, вместе с ним перемещаются и остальные. Если вы желаете перемещать их независимо друг от друга, удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X))

Наклон-смещение
Этот фильтр имитирует работу популярного объектива с наклоном, под названием Lensbaby (lensbaby.com.ru), который представляет собой наклоняющийся объектив — если вы можете себе это представить — позволяющий
настраивать то, какие части изображения будут в фокусе. Это отличный способ привлечь внимание зрителя к предмету, хотя при стоимости такого объектива около 5 тыс. рублей и выше вы вряд ли сразу решите его приобрести.
К счастью, фильтр Наклон-смещение (Tilt-Shift) не требует дополнительных
затрат.
Если добавить размытие при помощи этого фильтра на снимок города с высоты птичьего полета, то город будет выглядеть миниатюрно. Вам не понадобится применять такую технику размытия для каждой фотографии, но несколько
снимков вы, безусловно, можете улучшить с ее помощью, особенно это касается изображений с отвлекающим фоном:

СО В Е Т. С помощью фильтра Наклон-смещение (Tilt-Shift) можно добиться интересных эффектов в видеоклипах, как рассказано в разделе «Применение смарт-фильтров
к видеоматериалам» главы 20. Помните также о том, что вы не можете настроить режим
наложения и прозрачность этого фильтра, если он работает в качестве смарт-фильтра.

Фильтр Наклон-смещение (Tilt-Shift) работает подобно другим фильтрам из категории Галерея размытия (Blur Gallery), но для него доступны дополнительные возможности регулировки.
Примените этот фильтр, сначала преобразовав слой (или слои) изображения
для работы со смарт-фильтрами (см. раздел «Обзор фильтров» данной главы),
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продублировав слой с изображением или же создав склеенный слой (см. раздел «Сведение слоев» главы 3), а затем выбрав команду меню Фильтр ⇒ Галерея размытия ⇒ Наклон-смещение (Filter ⇒ Blur Gallery ⇒ Tilt-Shift). Если
вы решили применить смарт-фильтр, прочитайте примечание в разделе «Размытие по полю» данной главы, чтобы узнать о том, как этот фильтр будет обозначен на палитре Слои (Layers).
Независимо от выбранного вами способа, программа поместит активную
булавку и кольцо размытия в центре изображения, снабдив их дополнительными сплошными и прерывистыми линиями, которые вы можете использовать, чтобы настроить размер областей, находящихся в фокусе и вне его
(рис. 15.10).
Раскрывающийся список Фокус (Focus) на панели параметров контролирует,
насколько резкими должны быть области, у которых нет размытия; скорее
всего вы оставите в нем значение 100%, чтобы избежать размытия.
Чтобы повернуть область размытия, установите указатель мыши на одной из
белых точек и, нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите точку. Во время
выполнения этой операции программа отобразит подсказку, в которой будет
указан угол поворота (выделена на рисунке).
Ползунковый регулятор Искажение (Distortion) на палитре Инструмент
«Размытие» (Blur Tool) позволяет изменить форму нижней зоны размытия (на
данном рисунке она находится слева). Установите флажок Симметричное искажение (Symmetric Distortion), чтобы программа настроила зоны размытия
с обеих сторон.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 15\Дубаи.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

СО В Е Т. Если хотите заняться более интересными вещами, попробуйте применить
комбинацию нескольких фильтров из категории Галерея размытия (Blur Gallery)
к одному изображению. После применения первого из этих фильтров, вы можете наложить остальные, установив флажки напротив их названий на палитре Инструмент
«Размытие» (Blur Tool), расположенной в правой части экрана.

Художественная сторона Photoshop

933

Глава 15

Фокусные Зона, сохраняющая Линии
линии фокус (нет размытия) растушевки

Маркеры изменения
размера и поворота

До

Переходные зоны
(размытие)

Активная булавка
с кольцом размытия

После (с примененным эффектом боке)

Рис. 15.10. Линии разных типов, которые возникают, когда вы задействуете элементы
управления фильтра Наклон-смещение (Tilt-Shift), контролируют разные свойства
эффекта. Область, расположенная между двумя сплошными линиями, будет в фокусе
(хотя это можно и изменить при помощи настройки параметра Фокус (Focus) на
панели параметров); области между сплошной и прерывистой линиями будут
размыты частично, а области за пределами прерывистых линий будут полностью
размыты. Перетащите любую из этих линий вниз или вверх, чтобы настроить размер
соответствующей области.
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Имитация
Если вы хотите, чтобы изображение напоминало живопись или мультипликацию, остановите свой выбор на фильтрах из этой категории. Они созданы
специально, чтобы подражать художественным эффектам, которые в реальности создаются с помощью кистей, карандашей или пастельных мелков, хотя
в результате ваше изображение может стать несколько вычурным. Если вы желаете добавить немного художественности в изображение, эти фильтры могут
вам помочь.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы не видите эту категорию фильтров в меню Фильтр (Filter),
вам следует изменить настройки модулей, как рассказывается во врезке «Отображение полного списка фильтров» в данной главе.

Например, если вы хотите смягчить изображение, как будто оно было нарисовано, примените фильтр Масляная живопись (Paint Daubs), чтобы сымитировать мазки кистью, а затем примените фильтр Рисование на обороте (Underpainting), чтобы изображение выглядело наложенным на текстуру (как будто
оно было нарисовано на холсте). Но если вы хотите, чтобы ваше изображение
действительно выглядело как живописное полотно, вам нужно применять эти
фильтры наряду с техниками рисования, о которых рассказывается в главе 12
(или рисовать изображение «с нуля»).
Вы уже увидели работу двух фильтров из этой категории. На рис. 15.1 показан
результат действия фильтра Целлофановая упаковка (Plastic Wrap), который
заставляет изображение выглядеть так, будто оно блестит (словно покрытое
целлофаном); этот фильтр также отлично подходит для того, чтобы ваш объект
выглядел покрытым глянцем или жиром. А фильтр Очерченные края (Poster Edges) делает края объектов изображения черными, а также сводит весь
спектр оттенков к основным цветам, благодаря которому и все изображение
приобретает мультипликационный вид (см. рис. 8.21 в главе 8).

Искажение
Фильтры из этой категории, как и следовало ожидать, искажают и меняют форму изображения. В эту группу входят различные фильтры, например, Смещение (Displace), который позволяет наложить одно изображение на очертания
другого (см. раздел «Наложение текстуры одного изображения поверх друго-
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го» главы 7); фильтр Дисторсия (Pinch), который отлично подходит для устранения второго подбородка (см. раздел «Коррекция дряблых подбородков»
главы 10); а также фильтры Стекло (Glass), Океанские волны (Ocean Ripple)
и Скручивание (Twirl), которые хорошо подходят для обработки краев.

Оформление
Вы, вероятно, не будете слишком часто пользоваться фильтрами из категории
Оформление (Pixelate), но время от времени они смогут послужить при создании необычного размытия или красивых текстур. Например, фильтр Кристаллизация (Crystallize) может создать эффект, как будто ваше изображение
находится за стеной дождя. Если вы стремитесь придать своему изображению
газетный вид (т. е. со множеством маленьких, видимых точек) попробуйте применить фильтр Цветные полутона (Halftone).

Размытие
Как уже упоминалось, в версии CC размывающие фильтры доступны в двух категориях — Галерея размытия (Blur gallery) и Размытие (Blur) — первую из
которых мы рассмотрели ранее в данной главе. Вы уже видели результат применения одного из фильтров категории Размытие (Blur) — фильтр Размытие
по Гауссу (Gaussian Blur) был использован для разглаживания кожи (см. раздел
«Выборочное размытие» главы 10). Помимо него в данной категории присутствуют еще 10 различных размывающих фильтров, парочку из числа которых
мы и рассмотрим.
Для того чтобы создать иллюзию движущегося объекта, откройте изображение
и выберите команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров
(Filter ⇒ Convert for Smart Filters). После этого вернитесь в меню Фильтр (Filter) и выберите команду Размытие ⇒ Размытие в движении (Blur ⇒ Motion
Blur). В появившемся диалоговом окне настройте параметр Угол (Angle) таким
образом, чтобы размытие происходило в необходимом вам направлении. Например, чтобы создать показанное на рис. 15.11 размытие по вертикали, параметр Угол (Angle) установлен равным 90 градусам.
Чтобы настроить величину размытия, перетащите ползунковый регулятор
Смещение (Radius) вправо для увеличения эффекта или влево для его уменьшения. По окончании настройки нажмите кнопку OK и сохраните документ
в формате PSD, чтобы вы смогли впоследствии настроить параметры размытия, дважды щелкнув мышью по названию фильтра на палитре Слои (Layers).
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Рис. 15.11. Если применить фильтр Размытие в движении (Motion Blur) к этому семейству
супергероев, то будет казаться, что они находятся в полете. Чтобы при этом их головы
оставались резкими, к маске смарт-фильтра был добавлен мазок при помощи инструмента
Кисть (Brush), настроенного на закрашивание черным цветом.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 15\
Суперсемейка.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Удаление цветной каймы
Вы можете также воспользоваться фильтрами размытия, чтобы избавиться от
цветной каймы — легкого синего или пурпурного ореола, который возникает
по краям почти черных объектов (рис. 15.12, внизу слева). Эта проблема особенно часто возникает, когда вы фотографируете что-либо очень темное на
светлом фоне (например, черные цифры на белом циферблате часов). На первый взгляд, фотография может выглядеть нормально, но при более внимательном рассмотрении часто выявляется весьма заметная голубоватая или фиолетовая окантовка (называемая также артефактами) вокруг темных объектов.
Если вы собираетесь отправить подобное изображение в какой-либо стоковое фотоагентство, то оно наверняка не будет принято.
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СО В Е Т. Вы можете также удалить цветную кайму при помощи фильтра Коррекция
дисторсии (Lens Correction) (см. врезку «Исправление дисторсии» ранее в этой главе),
чтобы узнать о том, как это сделать, или модуля Camera Raw (либо его версии в виде
фильтра). В окне этого модуля выберите инструмент Коррекция дисторсии (Lens
Correction) (шестая кнопка) и щелкните мышью по вкладке Цветность (Color). Установите флажок Удалить хроматическую аберрацию (Remove Chromatic Aberration),
а затем, если потребуется, настройте положение ползунковых регуляторов в группе
Убрать кайму (Defringe), чтобы она исчезла.

Рис. 15.12. На первый взгляд, в этом изображении циферблата нет никаких искажений.
Однако при 200-процентном увеличении вы можете увидеть цветное обрамление вокруг
цифры 8 (внизу слева).
Фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) (вверху слева) полностью его убирает, когда
в качестве режима наложения этого фильтра выбран вариант Цветовой тон (Color) (вверху
справа). Кстати, в расположенном выше совете есть рекомендации по удалению цветной
каймы при помощи инструмента Коррекция дисторсии (Lens Correction) в окне модуля
Camera Raw.
Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 15\Часы.jpg,
записанный на диске, прилагаемом к книге.

Ниже показано, как можно избавиться от цветной каймы с помощью фильтра
Размытие по Гауссу (Gaussian Blur):
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1. Откройте размытое изображение и выделите слой, с которым будете
работать.
2. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смартфильтров (Filter ⇒ Convert to Smart Filters).
3. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу
(Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur).
В появившемся диалоговом окне укажите для параметра Радиус (Radius) значение 5–7 пикселов (эта величина регулирует, насколько сильно ваше изображение будет размыто), а затем нажмите кнопку OK (см. рис. 15.12, вверху
слева). В зависимости от размера изображения, у вас может возникнуть необходимость поэкспериментировать с этим значением; увеличивайте его, если
изображение более крупное, или уменьшайте, если оно маленькое.
4. В параметрах фильтра измените режим наложения на Цветовой
тон (Color), а параметру Непрозрачность (Opacity) присвойте значение 96%.
На палитре Слои (Layers) дважды щелкните мышью по значку режима наложения, находящемуся справа в строке Размытие по Гауссу (Gaussian Blur)
(см. рис. 15.12, внизу справа), и затем в раскрывающемся списке Режим (Mode)
выберите вариант Цветовой тон (Color). (Этот режим влияет только на оттенки
цвета, а поскольку вашей целью является размытие окрашенных пикселов —
которые выступают в качестве противоположности черным — данный режим
работает идеально.) Установите значение параметра Непрозрачность (Opacity), равным 96%, чтобы размытие не слишком бросалось в глаза (см. рис. 15.12,
вверху справа).
5. Когда все будет готово, нажмите кнопку OK и сохраните документ
в формате PSD.
Быстро увеличив масштаб, вы обнаружите, что цветная окантовка исчезла, как
показано на рис. 15.12. А при помощи сохранения документа в формате PSD
у вас появляется возможность его дальнейшего редактирования, если это потребуется.

Размытие при малой глубине резкости
Этот фильтр является одним из наиболее полезных. С его помощью вы можете
создавать эффекты, подобные тем, которые получаются при помощи фильтров
Размытие по полю (Field Blur) и Размытие по диафрагме (Iris Blur), однако,
при этом придется приложить гораздо больше усилий. Но поскольку данный
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фильтр позволяет вам создавать маску размытия вручную (в виде альфаканала), это предоставляет вам максимальный контроль и позволяет создать
чрезвычайно аккуратный и реалистичный эффект размытия. Теперь фильтр
Размытие при малой глубине резкости (Lens blur) стал работать быстрее,
поскольку он использует преимущества многоядерных процессоров (при
условии, что ваш компьютер обладает таким процессором). Ниже показано,
как можно применить данный фильтр:
1. Откройте изображение и разверните палитру Каналы (Channels).
Чтобы указать программе Photoshop, какие части изображения вы хотите размыть, а какие должны остаться в фокусе, вам нужно выделить область изображения, с которой может работать фильтр Размытие при малой глубине резкости (Lens Blur). Простой способ это сделать — создать альфа-канал, чем вы
и займетесь на следующем шаге. Но для начала разверните палитру Каналы
(Channels), дважды щелкнув мышью по ее вкладке или при помощи команды
меню Окно ⇒ Каналы (Window ⇒ Channels).
2. Создайте новый альфа-канал.
Щелкните по расположенной в нижней части палитры Каналы (Channels)
кнопке Создать новый канал (New Channel). Далее, в верхней части палитры, щелкните по переключателю видимости канала RGB (он также называется композитным каналом). Все ваше изображение покроется красным
цветом, это говорит о том, что теперь вы работаете в режиме быстрой маски,
который позволяет выделить область. Не беспокойтесь — красное наложение лишь временное и ваше изображение после всех манипуляций не станет
розовым.
3. Выберите инструмент Кисть (Brush) и задайте в качестве основного
цвета белый.
Ваша задача здесь — отредактировать маску таким образом, чтобы на той области, которую вы хотите оставить в фокусе, не оставалось красного наложения (все участки, на которых останется красное наложение, станут размытыми
в результате применения этого фильтра). Убедитесь, что у вас установлены
черный и белый основной и фоновый цвета (нажмите клавишу D, если это не
так), и нажимайте клавишу X, пока белый индикатор не окажется поверх.
4. Выберите большую, мягкую кисть и уменьшите значение ее непрозрачности до 50 процентов.
На панели предустановок кистей выберите мягкую кисть (с размытыми краями) достаточно большого размера (около 200 пикселов). Чтобы создать плав-
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ный переход от четких пикселов к размытым, уменьшите значение непрозрачности кисти до 50 процентов (проверьте также, чтобы параметру Нажим
(Flow) было присвоено значение 100%).

СО В Е Т. Вы также можете изменить размер кисти, удерживая клавишу Alt и правую
кнопку мыши (удерживая сочетание клавиш ⌥+Ctrl и кнопку мыши (OS X)), и перетаскивая мышь влево, чтобы уменьшить размер, или вправо — чтобы его увеличить.
Чтобы настроить жесткость кисти, удерживайте те же клавиши и перетаскивайте мышь
вверх или вниз. Программа отобразит подсказку с размером кисти, ее жесткостью и непрозрачностью рядом с указателем мыши.

5. Обрисуйте те области, которые желаете оставить в фокусе.
На рис. 15.13, вверху, например, было обрисовано лицо мальчика. По мере
того, как вы рисуете, фотография начинает слегка проявляться, но поскольку
вы уменьшили значение непрозрачности кисти, вам нужно продолжать рисовать по одному и тому же участку, чтобы достичь 100-процентной резкости.
Помните: все, что было красным, станет размытым, когда вы закончите работу,
а остальная часть изображения останется четкой. Чтобы создать абсолютно
четкую область, уменьшите размер кисти и рисуйте поверх этой области, до
тех пор, пока красный цвет полностью не исчезнет. Если вы сделали что-то
не так и проявили слишком большую часть фотографии, нажмите клавишу X,
чтобы поменять местами основной и фоновый цвета, и закрасьте эту область
черным цветом, чтобы она опять стала размытой.
6. Отключите видимость альфа-канала и выделите канал RGB.
Незачем оставлять альфа-канал включенным, поэтому скройте его, щелкнув
мышью по переключателю видимости данного канала на палитре Каналы
(Channels). Далее щелкните мышью по переключателю видимости канала RGB,
чтобы вы снова могли видеть полноцветную версию своего изображения.
7. Откройте палитру Слои (Layers) и продублируйте исходный слой.
Поскольку фильтр Размытие при малой глубине резкости (Lens Blur) не доступен в качестве смарт-фильтра, единственный способ защитить ваше исходное изображение — это продублировать слой, а затем применить фильтр
к копии. Щелкните по слою с изображением, чтобы выделить его, и продублируйте его, нажав сочетание клавиш Ctrl+J (+J (OS X)).
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8. Выделив дубликат слоя, выберите команду меню Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие при малой глубине резкости (Filter ⇒ Blur ⇒ Lens Blur).
Не беспокойтесь о том, что сейчас те части изображения, которые должны быть
размытыми, являются резкими, и наоборот; мы исправим это на 10-м шаге.
9. В диалоговом окне Размытие при малой глубине резкости (Lens Blur)
выберите в раскрывающемся списке Источник (Source) в группе элементов управления Карта глубины (Depth Map) пункт Альфа (Alpha).

Альфа-канал

Рис. 15.13. Вверху: Поскольку при создании этого эффекта вы использовали альфаканал, вы можете изменить результат. Если вам не нравится, как выглядит изображение,
вернитесь к слою-дубликату, откройте палитру Каналы (Channels), выберите инструмент
Кисть (Brush) и отредактируйте альфа-канал. А затем повторите шаги с 6 по 12, чтобы
применить фильтр повторно.
Внизу: Когда вы впервые примените фильтр Размытие при малой глубине резкости
(Lens Blur), результат его применения будет абсолютно противоположен тому, что вы
хотели — он размывает те области, которые должны были стать четкими, и наоборот.
Чтобы исправить ситуацию, установите флажок Инвертировать (Invert), который
выделен на рисунке.
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Укажите созданный вами альфа-канал, выбрав его в раскрывающемся списке
Источник (Source) в группе элементов управления Карта глубины (Depth
Map). Если вы не переименовали канал, он будет называться Альфа (Alpha).
10. Установите флажок Инвертировать (Invert).
Установив флажок Инвертировать (Invert), вы поменяете местами размытые
и четкие области, как показано на рис. 15.13 (внизу).
11. Выберите необходимый вариант в раскрывающемся списке Форма
(Shape), а также переместите ползунковый регулятор Радиус (Radius)
так, чтобы получить желаемую степень размытия.
Раскрывающийся список Форма (Shape) позволяет изменить форму размытия, а ползунковый регулятор Радиус (Radius) — указать, насколько размытым
будет фон. Не забудьте отпустить кнопку мыши, чтобы программа обновила
изображение в области предварительного просмотра.

СО В Е Т. Чтобы изображение выглядело более естественным, можно добавить немного шума к размытым пикселам. В правой нижней части диалогового окна фильтра Размытие при малой глубине резкости (Lens Blur) настройте положение ползункового
регулятора Количество (Amount) в группе элементов управления Noise (Шум), установив при этом переключатель в положение По Гауссу (Gaussian) и флажок Монохромный (Monochromatic).

12. По окончании работы нажмите кнопку OK и сохраните документ
в формате PSD.

Рендеринг
Эти фильтры создают структуры, подобные облакам, имитируют блики на линзах объектива и добавляют свет в ваше изображение. В частности, два фильтра — Облака (Clouds) и Облака с наложением (Difference Clouds) — отлично
подходят для создания всевозможных фонов, например, пятнистых, какие часто встречаются в фотостудиях. Эти фильтры смешивают основной и фоновый
цвета, превращая их в мягкие, пушистые облака. Чем большее количество раз
вы примените каждый фильтр, тем больше облаков у вас получится (при выборе фильтра Облака с наложением (Difference Clouds) облака получатся более
контрастными). Если вы применяете фильтр Размытие в движении (Motion
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Blur) после фильтра Облака (Clouds), у вас могут получиться потрясающие
штрихи, визуально состаривающие ваше изображение (см. раздел «Установка
новых кистей» главы 12).

СО В Е Т. Малоизвестный факт о фильтре Блик (Lens Flare): если в диалоговом окне
этого фильтра щелкнуть мышью в области предварительного просмотра, удерживая
клавишу Alt (⌥ (OS X)), то появится возможность переместить блик и/или указать его
точные координаты.

Еще один полезный фильтр в этой категории — это Эффекты освещения
(Lighting Effects), который был полностью переработан по сравнению с версией CS6, чтобы с ним было проще работать в 64-разрядном режиме (см. врезку
«Что значит «64-разрядный»?» во введении). Этот фильтр, который работает
только с RGB-изображениями в режиме 8 бит/канал, вызывает большое окно
предварительного просмотра, справа от которого располагается палитра
Свойства (Properties) (рис. 15.14), где вы можете выбрать один из трех типов
источников света: Точка (Point) (светит по всех направлениях, как лампочка),
Направленный (Spot) (луч света, напоминающий прожектор) и Бесконечный
(Infinite) (светит на расстоянии и с небольшим рассеянием, подобно солнцу
сквозь облака).
Когда вы выбрали тип источника освещения из безымянного раскрывающегося списка, который находится в верхней части палитры Свойства (Properties),
вы можете отрегулировать его интенсивность с помощью ползункового регулятора Интенсивность (Intensity), расположенного ниже (перетаскивайте его
влево, чтобы ослабить освещение, или вправо, чтобы его усилить).
Если вы хотите изменить цвет подсветки, щелкните по цветовому индикатору,
находящемуся справа от текстового поля Интенсивность (Intensity), и выберите цвет в появившемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker). Например, вместо того, чтобы добавлять в портрет ярко-белый свет, вы можете
изменить его оттенок на светло-персиковый или желтый, чтобы изображение
приобрело легкий теплый колорит. Если вы в качестве источника освещения
выбрали Направленный (Spot), вы можете также настроить угол его центра
освещенности (самой яркой точки светового пучка) при помощи ползункового регулятора Центр освещенности (Hotspot); перетаскивайте его влево, чтобы сузить луч света, и вправо — чтобы его расширить (на рис. 15.14 показан
довольно широкий луч света).
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Перетащите, чтобы переместить источник света

Длина освещенной области

Кнопка Добавить новый направленный свет
Кнопка Добавить новый точечный свет
Кнопка Добавить новый бесконечный свет
Кнопка Сбросить текущий свет

Перетащите внутри кольца, чтобы настроить интенсивность

Ширина освещенной области

Кнопка
сворачивания
палитр

Удалить источник освещения
Меню палитры

Рис. 15.14. Если вы неправильно настроили освещение при съемке в студии, есть
шанс исправить эту оплошность с помощью фильтра. Щелкайте мышью по символам
лампочек на панели параметров (оформлены выносками на рисунке), чтобы добавить
дополнительные источники света. Чтобы удалить источник света, выделите его значок на
палитре Светлые (Lights), а затем щелкните мышью по значку мусорной корзины в нижней
части данной палитры.
Чтобы сохранить настройки источника света в качестве предустановки для ее
использования в дальнейшем, выберите команду Сохранить (Save) в раскрывающемся
списке Наборы (Preset), который расположен в левом верхнем углу окна программы.
Присвойте предустановке запоминающееся имя, а затем нажмите кнопку OK, чтобы
добавить ее в список Наборы (Preset) на панели параметров.

Вы можете найти несколько замечательных предустановок для фильтра Эффекты освещения (Lighting Effects) в раскрывающемся списке Набор настроек (Presets) на панели параметров.
Когда вы выбрали предустановку, вы можете указать другой источник света —
(Точка (Point), Направленный (Spot) или Бесконечный (Infinite)), — как было
описано выше, а затем настроить следующие параметры:
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•

Экспозиция (Exposure). Вы можете регулировать общее количество света
с помощью этого параметра. Перетащите ползунковый регулятор влево,
чтобы уменьшить количество света, или вправо — чтобы увеличить. Чтобы изменить цвет источника света, щелкните мышью по индикатору слева
от этого поля, а затем выберите другой оттенок в появившемся диалоговом окне Палитра цветов (Color Picker).

•

Глянец (Gloss). С помощью этого параметра можно регулировать, насколько сильно поверхность изображения будет отражать свет. Например, если
вы направите свет на пустой старый лист бумаги, он не будет сильно его
отражать. Но если вы подсветите глянцевую бумагу, отражение будет гораздо сильнее. Перетащите этот ползунковый регулятор влево, чтобы
уменьшить степень отражения, и вправо — чтобы его увеличить.

•

Металл (Metallic). Этот параметр позволяет вам изменить тип поверхности, от которой отражается свет. Например, пластиковая поверхность
будет отражать цвет источника, а металлическая — цвет объекта. Переместите ползунковый регулятор влево, чтобы поверхность была больше
похожа на пластик, или вправо, чтобы сделать ее более металлической
(при любом другом положении регулятора поверхность будет отражать
как падающий свет, так и цвет объекта).

•

Среда (Ambience). Этот параметр позволяет приглушить с таким трудом
созданный вами источник света, добавив для этого больше света от другого источника (как если бы в комнату попадал свет солнца, или вы включили бы верхнее освещение). Перетащите ползунковый регулятор влево,
чтобы удалить дополнительный источник освещения, или вправо, чтобы
добавить больше света от него.

•

Текстура (Texture). Вам, вероятно, потребуется использовать полосу прокрутки палитры Свойства (Properties), чтобы увидеть этот раскрывающийся список. С его помощью вы можете указать программе Photoshop, какой из трех каналов изображения (красный, зеленый или синий) следует
использовать для дополнительной подсветки, чтобы придать ей больше
глубины (выполнив так называемое рельефное текстурирование). Выбрав
необходимый канал, воспользуйтесь расположенным ниже ползунковым
регулятором Высота (Height), перетащив его вправо для увеличения интенсивности эффекта или влево — для уменьшения.

Стилизация
Фильтры данной категории позволяют создавать более контрастный внешний
вид, чем фильтры категории Имитация (Artistic). Один фильтр из этой категории
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(Тиснение (Emboss), о котором я расскажу чуть позже), может исправить несфокусированное изображение. Несколько фильтров этой категории служат для
обработки краев объектов в вашем изображении, а фильтр Выделение краев
(Find Edges) выполняет такую отличную работу, что вы можете применять его
для создания эффекта карандашного наброска. Это отличный прием, и вам следует взять его на вооружение, поскольку он в одиночку может спасти изображение с цветовыми проблемами, которые нельзя исправить ни одним из способов,
описанных в главе 9. Кроме того, с его помощью вы можете создать изображение, которое будет выглядеть совершенно не так, как исходное, см. рис. 15.15.
Ниже описано, как можно применить фильтр Выделение краев (Find Edges),
чтобы преобразовать фотографию в карандашный набросок:
1. Откройте фотографию и создайте корректирующий слой Чернобелое (Black & White).
Первым шагом к получению карандашного наброска является устранение
цветов изображения, что легко можно осуществить с помощью корректирующего слоя Черно-белое (Black & White). Щелкните мышью по значку с изображением наполовину черного/наполовину белого круга в нижней части палитры Слои (Layers) и выберите из меню вариант Черно-белое (Black & White).
В появившейся палитре Свойства (Properties) перемещайте различные ползунковые регуляторы, пока вас не устроит контрастность изображения.
2. Выделите слой с изображением и выберите команду меню
Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for
Smart Filters).
Чтобы применить фильтр без вреда для изображения, вам следует сначала
преобразовать изображение для смарт-фильтров. Помимо защиты исходного
изображения смарт-фильтры позволяют вам менять режим наложения фильтра и его непрозрачность (что вы и сделаете через пару шагов).
3. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Стилизация ⇒ Выделение краев
(Filter ⇒ Stylize ⇒ Find Edges).
Этот фильтр не выводит диалоговое окно; он накладывается сразу. Не волнуйтесь, когда ваше изображение превратится в странновато выглядящую сеть
контуров; сейчас мы уменьшим силу фильтра.
4. В диалоговом окне Параметры наложения (Blending Options) измените режим наложения на Жесткое смешение (Hard Mix) и уменьшите
значение непрозрачности примерно до 85%.
В палитре Слои (Layers) дважды щелкните мышью по небольшому значку
справа от названия фильтра Выделение краев (Find Edges), чтобы открыть
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диалоговое окно Параметры наложения (Blending Options). Когда вы будете менять параметры в этом окне, обратите внимание на то, как будет выглядеть ваше изображение (если необходимо, сдвиньте в сторону диалоговое
окно).

Рис. 15.15. Как видите, фильтр Выделение краев (Find Edges) может помочь вам создать
изображение, очень отличающееся от исходной фотографии, а также чудесно исцелить
изображение с плохими оттенками. Более светлый цвет карандашного наброска выявляет
множество деталей, которые вы не замечали ранее, поскольку исходные цвета фотографии
были слишком темными и насыщенными.

Как вы знаете из главы 7, режимы наложения из категории освещающих увеличивают контрастность изображения, что отлично вам подходит, если вы пытаетесь создать карандашный набросок. Возможно, вам понадобится поэкспериментировать с другими режимами наложения из категории освещающих,
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когда вы будете применять этот прием, поскольку, в зависимости от цветов
вашего изображения, некоторые из них дадут лучший результат, чем другие.
Наилучшее значение параметра Непрозрачность (Opacity) также будет меняться в зависимости от того, какая контрастность была присуща исходному
изображению, хотя обычно значение между 75 и 85 процентами дает неплохой
результат. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры
наложения (Blending Options). На данный момент ваше изображение должно
стать похожим на карандашный набросок, хотя лучше будет немного его смягчить с помощью легкого размытия.
5. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу
(Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur) и в появившемся диалоговом окне присвойте параметру Радиус (Radius) значение 2.
Обычно такое значение радиуса хорошо подходит для большинства фотографий, но, опять-таки, вам придется поэкспериментировать. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Размытие по Гауссу (Gaussian Blur).
6. Откройте диалоговое окно Параметры наложения (Blending Options)
для смарт-фильтра Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) и измените режим наложения на Осветление (Lighten), а затем нажмите кнопку ОК.
В палитры Слои (Layers) дважды щелкните мышью по значку, находящемуся
справа от названия слоя Размытие по Гауссу (Gaussian Blur), чтобы открыть
диалоговое окно и изменить режим наложения. Когда вы устанавливаете режим наложения Осветление (Lighten), фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian
Blur) размывает только светлые пикселы вашего изображения, сохраняя детали с более темными пикселами (края, на которых вы сделали акцент с помощью фильтра Выделение краев (Find Edges)).
Все готово, но если набросок выглядит слишком темным, попытайтесь поместить его на белый фон, а затем уменьшить значение непрозрачности. Щелкните мышью по значку с изображением наполовину черного/наполовину белого
круга в нижней части палитры Слои (Layers), выберите пункт Цвет (Solid Color)
и укажите белый цвет в появившейся цветовой палитре. Если слой с вашим исходным изображением представляет собой заблокированный фоновый слой,
дважды щелкните мышью по нему, чтобы сделать его редактируемым (если вы
его не разблокируете, программа не позволит вам поместить под него какиелибо еще слои). Перетащите белый слой под слой с исходным изображением,
а затем выделите слой с исходным изображением и уменьшите значение его
непрозрачности примерно до 85 процентов. Это должно немедленно осветлить ваш набросок.
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СО В Е Т. Чтобы создать иллюзию акварельного рисунка, выделите корректирующий
слой Черно-белое (Black & White), а затем слегка уменьшите значение его непрозрачности, чтобы сквозь него частично проступал исходный цвет. После этого вам обязательно потребуется добавить слой со сплошной заливкой под слой с изображением.

Тиснение
Хотя не существует способов как по волшебству заставить несфокусированное
изображение выглядеть так, будто оно сфокусировано, фильтр Тиснение (Emboss) очень близок к этому. (Данную задачу выполняет новый фильтр Стабилизация изображения (Shake Reduction), который подробно описан в разделе
«Фильтр “Стабилизация изображения”» главы 11. Технически он не исправляет само изображение, делая его четким, а только подчеркивает контуры, которые уже были в нем, отчего изображение выглядит четче (рис. 15.16). Ниже
описано, как пользоваться этим фильтром:
1. Откройте несфокусированное изображение и выберите команду
меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert
for Smart Filters).
2. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Стилизация ⇒ Тиснение (Filter ⇒ Stylize ⇒ Emboss).
В появившемся диалоговом окне оставьте значения параметров Угол (Angle),
Высота (Height) и Эффект (Amount) без изменений. Ваше изображение станет
большей частью серым, а очертания предметов будут яркими (как показано
на рис. 15.19, вверху), но это именно то, что вам нужно. Нажмите кнопку OK,
чтобы закрыть диалоговое окно Тиснение (Emboss). На следующем шаге вы
измените режим наложения, чтобы серые области исчезли.
3. Откройте диалоговое окно Параметры наложения (Blending Options)
для фильтра Тиснение (Emboss) и выберите режим наложения Жесткий свет (Hard Light).
На палитре Слои (Layers) дважды щелкните по маленькой кнопке справа от
названия слоя Тиснение (Emboss). Как вы узнали в разделе «Освещающие
(контрастные) режимы наложения» главы 7, освещающие режимы наложения
делают изображение более контрастным и игнорируют серый цвет. Поскольку
фильтр Тиснение (Emboss) сделал изображение серым с ярко окрашенными
краями предметов, при изменении режима наложения на Жесткий свет (Hard

950

Часть третья

Фильтры в программе Adobe Photoshop

Light) серый цвет исчезает, оставляя заметными только края, так что они сильнее выделяются и выглядят четче, чем на самом деле.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры наложения (Blending Options), и сохраните документ в формате PSD.
На этом все — вы исправили изображение.

Рис. 15.16. Фильтр Тиснение (Emboss) не исправит абсолютно смазанное изображение, но
он, безусловно, может улучшить изображение, которое было размыто слегка, и сделать его
четче. (Еще один способ исправления размытых снимков состоит в использовании нового
фильтра Стабилизация изображения (Shake Reduction), о котором рассказывается на
в разделе «Фильтр “Стабилизация изображения”» главы 11.

Текстура
Фильтры из этой категории добавляют в изображение текстуру, благодаря
чему изображению можно придать некоторую глубину и сделать его интерес-
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нее с визуальной точки зрения, как показано на рис. 15.17. Например, если вы
хотите разнообразить фон изображения, вы можете добавить текстуру только
в эту область, предварительно ее выделив.

П Р И М Е Ч А Н И Е . По умолчанию эта категория фильтров не отображается в меню
Фильтр (Filter). Это поправимо — прочитайте врезку «Отображение полного списка
фильтров» в данной главе.

Рис. 15.17. Если вы выделите темно-зеленые лучи фона с помощью инструмента Быстрое
выделение (Quick Selection), прежде чем применить фильтр Кракелюры (Craquelure)
(Фильтр ⇒ Текстура ⇒ Кракелюры (Filter ⇒ Texture ⇒ Craquelure)), вы можете сделать
полученный эффект видимым только на этих выделенных участках.
Как видите, программа заполнила цветом маску смарт-фильтра. Помните о том, что при
работе со слоями-масками, черный цвет скрывается, а белый проявляется.

Этот прием предельно прост: откройте изображение и выберите команду
меню Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert
for Smart Filters). Затем, с помощью любого способа, описанного в главе 4,
выделите области позади вашего объекта. Далее выберите команду меню
Фильтр ⇒ Текстура (Filter ⇒ Texture) и укажите один из шести вариантов:
Кракелюры (Craquelure), Зерно (Grain), Мозаичные фрагменты (Mosaic
Tiles), Цветная плитка (Patchwork), Витраж (Stained Glass) или Текстуризатор
(Texturizer). Фильтр Текстуризатор (Texturizer), по сути, позволяет вам загружать свои собственные изображения в качестве текстуры; в разделе «Тексту-
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рированный шрифт» главы 14 вы найдете пример применения этого фильтра
к тексту. Меняйте значения различных параметров в окне Галерея фильтров
(Filter Gallery), а затем нажимайте кнопку OK.

Усиление резкости
Фильтры из этой категории позволяют вам сделать акцент в изображении на
областях с высоким контрастом (они называются краями), чтобы они выглядели более четко.
Поскольку изменение размера изображения и его редактирование могут привести к небольшому его размытию, будет неплохо усилить резкость в любом
изображении, которое вы открываете в программе Photoshop. Усиление резкости является очень важной операцией, которая способна как «вытянуть»,
так и окончательно погубить изображение. Именно поэтому полное описание
работы c этими фильтрами (включая новый фильтр Стабилизация изображения (Shake Reduction) для исправления нечетких изображений) вы можете
найти в главе 11.

Штрихи
В этой категории множество фильтров, и их целью, как и фильтров из категории Имитация (Artistic), является создание эффектов классической живописи.
Если вы хотите интересно обработать края изображения, вам очень подойдут эти фильтры, особенно если вы примените их на слое-маске (рис. 15.18).
К наиболее полезным фильтрам для создания подобных эффектов относятся
такие, как Разбрызгивание (Spatter) и Аэрограф (Sprayed Strokes) (их можно вызвать при помощи команд меню Фильтр ⇒ Штрихи ⇒ Разбрызгивание (Filter ⇒ Brush Strokes ⇒ Spatter) и Фильтр ⇒ Штрихи ⇒ Аэрограф (Filter ⇒ Brush Strokes ⇒ Sprayed Strokes), соответственно).
Перечисленные ниже фильтры также хорошо подходят при использовании
этого приема: Стекло (Glass), Океанские волны (Ocean Ripple) и Скручивание (Twirl) (их можно вызвать при помощи команды меню Фильтр ⇒ Искажение (Filter ⇒ Distort), а также Рваные края (Torn Edges) (вызывается командой
меню Фильтр ⇒ Эскиз ⇒ Рваные края (Filter ⇒ Sketch ⇒ Torn Edges)).
Можно также воспользоваться диалоговым окном Уточнить край (Refine
Edge), чтобы придать фотографии интересные края. Просмотрите информацию об этом в разделе «Уточнение края» главы 4.
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Рис. 15.18. Создав область выделения вокруг изображения (слева), а затем добавив
слой-маску (справа), вы можете применить фильтр к этой маске, что позволит достичь
интересных эффектов по краям, не затрагивая при этом оригинальное изображение.
Добавьте также правильно расположенную внутреннюю тень, и ваше изображение будет
выглядеть еще более интригующим!

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы не видите эту категорию фильтров в меню Фильтр (Filter),
прочитайте врезку «Отображение полного списка фильтров» в данной главе, чтобы
узнать о том, как настроить программу для их отображения в меню.

Когда вы будете готовы украсить края изображения, воспользуйтесь следующим методом:
1. Откройте фотографию, выберите инструмент Прямоугольная область (Rectangular Marquee) и создайте выделенную область там, где
вы желаете видеть новые края.
Поскольку вы применяете фильтр к слою-маске, вам нет необходимости использовать смарт-фильтры. Для получения лучших результатов поместите
рамку выделения на расстоянии минимум полсантиметра от краев фотографии, как показано на рис. 15.18, слева. Фильтр будет действовать за пределами
выделенной области, на краях изображения.
2. Добавьте слой-маску.
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В нижней части палитры Слои (Layers) нажмите кнопку с изображением окружности внутри квадрата, чтобы добавить слой-маску к той части изображения,
к которой вы применяете фильтр.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Выполните пример самостоятельно. Для этого откройте файл Примеры\Глава 15\Красотка.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

3. Выделив слой-маску, выберите команду меню Фильтр ⇒ Штрихи ⇒ Разбрызгивание (Filter ⇒ Brush Strokes ⇒ Spatter).
В появившемся диалоговом окне Галерея фильтров (Filter Gallery), увеличьте
значение параметра Радиус разбрызгивания (Spray Radius) до 20, а параметра Смягчение (Smoothness) — до 8. (Эти значения являются субъективными,
поэтому настройте их по своему вкусу.)
4. Нажмите кнопку OK, чтобы программа Photoshop применила
фильтр.
Чтобы сделать края еще более выразительными, примените данный фильтр
повторно, нажав сочетание клавиш Ctrl+F (+F (OS X)). Если вы хотите лишь
слегка сгладить края, вы можете применить дополнительный фильтр: выберите команду меню Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу (Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur) и меняйте значание радиуса размытия до тех пор,
пока не получите нужный результат, а затем нажмите кнопку OK.
Поскольку слой-маска скрывает края вашего изображения, вы увидите шахматный рисунок прозрачного фона. Чтобы добавить новый фон, создайте
сплошной слой-заливку цветом под слоем с изображением, выбрав команду
меню Слои ⇒ Новый слой-заливка ⇒ Цвет (Layer ⇒ New Fill Layer ⇒ Solid
Color), и перетащив затем новый слой под слой с изображением. Выберите
цвет при помощи появившегося диалогового окна Палитра цветов (Color
Picker), нажмите кнопку ОК, и программа Photoshop создаст новый слой. В качестве финального аккорда, добавьте тень к изображению, нажав кнопку fx
в нижней части палитры Слои (Layers). (Дополнительную информацию о стилях слоя см. в разделе «Стили слоев» главы 3.)

СО В Е Т. Чтобы переместить либо саму фотографию, либо выделенную область, необходимо отделить слой от маски, щелкнув по небольшому значку с изображением це-
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почки, которая находится между миниатюрами слоя и маски на палитре Слои (Layers).
После этого, нажав и удерживая кнопку мыши на миниатюре слоя или маски, переместите их. Чтобы снова объединить слой и маску, щелкните между этими двумя миниатюрами, чтобы опять появился значок с изображением цепочки.

Шум
Эти фильтры позволяют вам добавить или убрать шум (зернистость или цветную рябь). Если вы обрабатываете изображение с высоким уровнем шума
или восстанавливаете старую фотографию, эти фильтры могут очень вам
пригодиться. Например, если вы отсканировали старую фотографию, на которой присутствуют царапины, примените фильтр Пыль и царапины (Dust &
Scratches), чтобы программа Photoshop нашла в изображении неправильные
пикселы и размыла их, сглаживая такие области. Скорее всего, наиболее часто
вы будете пользоваться фильтром Уменьшить шум (Reduce Noise), поскольку
он позволяет уменьшить шум в темных областях (тенях) фотографий, сделанных при неярком освещении (эту операцию не помешает выполнить перед тем
как увеличивать четкость). Во врезке «Снижение уровня шума» главы 11 представлен его краткий обзор. Иногда вам может понадобиться добавить шум
в изображение, как бы странно это ни звучало. Например, если вы работаете
над портретом, каждый сантиметр которого был откорректирован, и теперь
он выглядит слишком безупречным (словно его отретушировали), вы можете
применить фильтр Добавить шум (Add Noise), чтобы добавить несколько случайно расположенных пятнышек и сделать портрет более натуральным.

Эскиз
Если вы желаете добавить немного текстуры в свое изображение, обратитесь
к этой категории фильтров. Здесь вы найдете различные «цифровые» ручки,
мелки, виды бумаги и т. д., после применения которых ваши изображения будут выглядеть так, словно они нарисованы от руки. Фильтр Тушь (Graphic Pen)
идеально подходит для того, чтобы добавлять реалистичный снег, как показано на рис. 15.19.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если в меню Фильтр (Filter) отсутствует группа фильтров Эскиз
(Scetch), врезка «Отображение полного списка фильтров» в данной главе поможет вам
сделать так, чтобы она появилась.
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Ниже описано, как применять фильтр Тушь (Graphic Pen), чтобы создавать
реалистичные снежные хлопья:
1. Откройте фотографию без снега и создайте новый слой с черной заливкой.
Как вы узнали из главы 7, для каждого из режимов наложения существует свой
нейтральный цвет, который исчезает при использовании этого режима. Если
вы применяете фильтр Тушь (Graphic Pen) на сплошном черном слое, вы можете использовать режим наложения, чтобы черный цвет исчез и остались
только штрихи, созданные этим фильтром (которые будут напоминать хлопья
снега).
Чтобы добавить новый слой, нажмите кнопку Создать новый слой (Create
a new layer), находящуюся в нижней части палитры Слои (Layers). Заполните
слой черным цветом, выбрав команду меню Редактирование ⇒ Выполнить
заливку (Edit ⇒ Fill) и указав в раскрывающемся списке Использовать (Use)
вариант Черный (Black); после этого нажмите кнопку OK.
2. Выделив слой, залитый черным цветом, выберите команду меню
Фильтр ⇒ Преобразовать для смарт-фильтров (Filter ⇒ Convert for
Smart Filters).
Чтобы без вреда для изображения применить фильтр Тушь (Graphic Pen) на
отдельном слое, вам нужно сначала преобразовать слой для смарт-фильтров.
3. На палитре Слои (Layers) выберите режим наложения слоя, залитого
черным цветом, — Экран (Screen) (см. рис. 15.19, справа).
Как вы узнали из раздела «Затемняющие режимы наложения» главы 7, режим
наложения Экран (Screen) проявляет находящуюся позади фотографию и абсолютно игнорирует черный цвет, таким образом, похожие на снежинки штрихи, которые вы создадите далее, будут высветлять фотографию, а черный цвет
исчезнет.
4. Выберите команду меню
ter ⇒ Sketch ⇒ Graphic Pen).

Фильтр

⇒

Эскиз

⇒

Тушь

(Fil-

В программе откроется окно Галерея фильтров (Filter Gallery) с настройками
фильтра Тушь (Graphic Pen).
5. В правой части окна в раскрывающемся списке Направление штрихов (Stroke Direction) выберите пункт Вертикально (Vertical).
При этой настройке снег будет падать прямо вниз.
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6. Присвойте параметру Длина штриха (Stroke Length) значение 5, а параметру Тоновый баланс (Light/Dark Balance) — значение 90.
Считайте длину штриха размером хлопьев снега; при уменьшении этого параметра до значения 5 создаются достаточно мелкие снежинки. Считайте
тоновый баланс показателем интенсивности снегопада. При значении 60 вы
получите снежную бурю, а при более высоком значении (например, 90) — небольшой снег (вы можете поэкспериментировать с различными параметрами). Когда все будет готово, нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Галерея
фильтров (Filter Gallery).

Рис. 15.19. На рисунке показан результат наложения фильтра Тушь (Graphic Pen), который
создает случайно расположенные штрихи, направление и длину которых вы можете
указать; этот фильтр идеально подходит для имитации снегопада.
Чтобы создать хорошо выглядящий снегопад, который не будет полностью застилать
объект съемки, уменьшите значение параметра Длина штриха (Stroke Length),
примерно, до 5 и увеличьте значение параметра Тоновый баланс (Light/Dark Balance),
приблизительно, до 90. (При слишком большой длине штриха и слишком низком тоновом
балансе цифровая снежная буря совсем скроет ваш объект.)

7. Выберите команду меню Фильтр ⇒ Размытие ⇒ Размытие по Гауссу
(Filter ⇒ Blur ⇒ Gaussian Blur) и в появившемся диалоговом окне присвойте параметру Радиус (Radius) значение 1.5.
Этот фильтр немного смягчит снежные хлопья, чтобы у них не было острых
углов.
8. Нажмите кнопку OK, когда все будет готово, и сохраните документ
в формате PSD.
Прелесть создания искусственного снега с помощью смарт-фильтра заключается в том, что вы можете регулировать степень прозрачности снега — если
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результат получился слишком резким, вернитесь к палитре Слои (Layers)
и дважды щелкните мышью по значку справа от названия смарт-фильтра Тушь
(Graphic Pen), а затем уменьшите значение непрозрачности в появившемся
диалоговом окне Параметры наложения (Blending Options). Если результат
выглядит ужасно, вы можете отправить фильтр в корзину и начать все заново.

Другие
Поскольку эти фильтры не подходят ни под одну категорию, для них создали
отдельную. Например, фильтр Заказная (Custom) позволяет вам разрабатывать собственные фильтры для управления яркостью изображения. Как вы
узнали из раздела «Усиление резкости с помощью фильтра “Цветовой контраст”» главы 11, вы можете применять фильтр Цветовой контраст (High Pass)
для настройки резкости изображения. Фильтры Максимум (Maximum) и Минимум (Minimum) имеют более широкое практическое применение — вы можете использовать их для того, чтобы уменьшить или увеличить слой-маску.
Например, если вы выделите объект, добавите слой-маску, а затем поместите его поверх другого изображения, вы можете обнаружить, что вокруг краев осталось несколько случайных пикселов от исходного фона. Чтобы убрать
такие пикселы, примените фильтр Минимум (Minimum), который уменьшит
маску (рис. 15.20, внизу справа).

П Р И М Е Ч А Н И Е . У фильтров Максимум (Maximum) и Минимум (Minimum) есть дурная привычка делать округлым то, что на изображении выглядит квадратным. Чтобы
исправить это, был добавлен новый раскрывающийся список Сохранить (Preserve),
при помощи которого вы можете сохранить квадратную или круглую форму пикселов
вашего изображения. Если выбрать в этом раскрывающемся списке вариант Круглость
(Roundness), вы сможете ввести точное значение параметра Радиус (Radius) для обоих
фильтров. Это чрезвычайно удобно, когда вы пользуетесь этими фильтрами при редактировании слоев-масок.

Последний фильтр в этой категории называется Сдвиг (Offset). С его помощью
вы можете сдвинуть выделенный объект по горизонтали или по вертикали на
указанное количество пикселов. Поскольку после перемещения выделенной
области образуется «дыра» на месте ее исходного положения, вам следует указать программе Photoshop, как поступить с этой областью. Варианты таковы:
Сделать прозрачным (Set to Transparent), Повторить граничные пикселы
(Repeat Edge Pixels) и Вставить отсеченные фрагменты (Wrap Around).

Художественная сторона Photoshop
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Рис. 15.20. Вверху: Оригинальное изображение до того, как его фон был скрыт при помощи
слоя-маски. Слева внизу: Если вы примените фильтр Максимум (Maximum) к слою-маске,
программа расширит ее. Обратите внимание на то, какая большая часть исходного фона
осталась вокруг героя. Справа внизу: Как и ожидалось, фильтр Минимум (Minimum) выполняет
противоположную задачу — он сужает слой-маску. Поистине фантастический и быстрый
способ избавиться от лишних пикселов по краям. Чтобы выполнить задание самостоятельно,
на диске, прилагаемом к книге, вы можете открыть папку Примеры\Глава 15\Испания
и использовать находящиеся там файлы.

Digimarc
Фильтр Digimarc позволяет добавлять в изображения практически невидимый водяной знак, который защитит эти изображения от того, чтобы их украли
и использовали без вашего разрешения (насущная проблема изображений,
размещаемых онлайн). В разделе «Водяные знаки на изображении» главы 17
изложена вся информация по этому вопросу.

Поиск фильтров во Всемирной паутине
Поскольку фильтры, в основном, представляют собой небольшие приложения,
которые выполняются в программе Photoshop, их можно легко установить
(см. раздел «Добавление и удаление модулей» главы 19). После выбора в меню
Фильтр (Filter) команды Найти фильтры во Всемирной паутине (Browse Filters Online) вы будете перенаправлены на веб-сайт корпорации Adobe, где
сможете выбирать из огромного количества фильтров.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕЧАТЬ И ВСЕМИРНАЯ
ПАУТИНА

ГЛАВА 16
ПЕЧАТЬ В ПРОГРАММЕ PHOTOSHOP

Одной из самых больших трудностей, с которыми вы столкнетесь при работе
с цифровыми изображениям, будет то, как при выводе на печать получить то
же самое, что вы видите на экране. Если вы не подготовите свои файлы и не
настроите свой монитор должным образом, добиться соответствия между
ними будет невозможно. Как вы узнали ранее, файлы изображений фактически наполнены полутоновой информацией, — а за их цвет отвечают монитор
и принтер. А принимая во внимание количество всевозможных мониторов,
принтеров, чернил и видов бумаги, получение нужного вам цвета превращается в настоящий кошмар.
Выход есть, но он, в первую очередь, заключается в понимании того, почему
это происходит. К сожалению, это подразумевает изучение таких вопросов,
как цветовые режимы, диапазоны и профили цветов. Если честно, это большой объем работы. Основные понятия (в известной степени) доступны для
понимания, и если вы осилите эту главу, то узнаете, как создавать высококачественные, соответствующие исходным файлам и вашим ожиданиям печатные
материалы.

Достижение точного соответствия
Под «точным соответствием» имеется в виду принцип «что видишь, то и получишь». Для фанатов редактирования изображений эта фраза описывает труднодостижимую цель получения печатных материалов, которые точно соответствуют тому, что вы видите на экране. Если вы задумаетесь о том, насколько
по-разному цвета воссоздаются на мониторе и при выводе на печать, эта проблема станет очевидной.
Поверхность монитора производится из стекла или другого прозрачного материала, и, как вы узнали из главы 5, она воспроизводит цвета благодаря люминофору, жидким кристаллам или другим светоизлучающим технологиям.
Принтеры, напротив, задействуют сочетание непрозрачной бумаги, отраженного света и чернил CMYK. (Напоминаем, что CMYK (от англ. Cyan-MagentaYellow-Black) — это система цветопередачи, в основе которой лежат голубой,
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пурпурный, черный и желтый цвета.) Для улучшения качества, некоторые
принтеры используют картриджи с дополнительными цветами, например,
светло-голубым, светло-пурпурным, несколькими разновидностями черного
и т. д. Принимая во внимание эти два совершенно разных подхода к созданию
цветов, остается только удивляться тому, что изображения на вашем мониторе хотя бы отдаленно напоминают то, что получается при печати. И поскольку
в мире существует триллион различных мониторов и принтеров — каждый
из которых задействует различные технологии печати — вы увидите большое
различие в том, как будут выглядеть ваши изображения, в зависимости от того,
какой монитор или принтер вы используете в данный момент. Невероятно, но
даже смена бумаги в принтере влияет на то, как изображение выглядит при
печати.
Единственный способ достичь соответствия — это иметь откалиброванный
монитор приемлемого качества с настроенным профилем (в скором времени
вы узнаете об этом аспекте), знать, на каком принтере будет распечатываться
ваше изображение, в каком цветовом режиме этот принтер ожидает получить
от вас изображение, какой диапазон цветов этот принтер может воспроизводить на бумаге, а также учитывать, какую бумагу вы будете использовать. Когда вы получите эту информацию, вы должны будете передать ее программе
Photoshop. В этом разделе описывается, как это сделать.

Цветовые диапазоны и профили
В качестве первого шага на пути к достижению точного соответствия при
печати, вспомните главу 5, где говорилось, что в большинстве случаев ваше
изображение начинает свое существование в цветовом режиме RGB, а в конечном итоге, при печати, режим RGB меняется на какую-либо вариацию режима CMYK (как вы узнаете позже, режим изображения может меняться самим
принтером, либо вы должны делать это вручную). Далее вы должны несколько
глубже разобраться в различиях между этими двумя цветовыми режимами.
Начнем с понятия цветового диапазона.
Цветовой диапазон — это спектр цветов, который может воспроизводиться тем или иным устройством (вернитесь к главе 5, чтобы подробнее узнать
о цвете). Монитор RGB, например, может воспроизводить один спектр цветов,
а принтер CMYK — другой (и ни один принтер на планете не сможет воспроизвести весь диапазон цветов, который видят ваши глаза). Хотя цветовые спектры мониторов и принтеров часто пересекаются, они никогда не совпадают.
Цветовой диапазон вашего принтера зависит от определенного сочетания
применяемых технологий печатания, к которым относятся:

Печать и Всемирная паутина
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•

Красители (красящие вещества). Вероятнее всего, вы будете иметь дело
со струйными и лазерными принтерами, промышленными машинами
офсетной печати и цифровыми печатными машинами. Некоторые принтеры, например, промышленные машины офсетной печати, для воспроизведения цветов применяют пигментные чернила. Другие, например,
струйные принтеры, используют чернила на основе красителя, а третьи —
например, лазерные принтеры и цифровые печатные машины (которые
похожи на промышленные лазерные принтеры) — применяют тонеры.

•

Точечная структура. Все упомянутые выше принтеры используют точечную структуру для воспроизведения изображения. Промышленные машины офсетной печати задействуют полутоновые точки, которые часто
состоят из кругов и ромбов.

•

Тип бумаги. Каждый принтер может также использовать широкий ассортимент бумаги, начиная от немелованной бумаги, заканчивая матовой или
очень высококачественной глянцевой бумагой. (Небольшой секрет: используя глянцевую бумагу, вы получите более высокое качество печати.) Если вы
хотите, чтобы ваш струйный принтер воспроизводил свой полный диапазон
цветов, вам необходимо использовать бумагу со специальным покрытием,
предназначенную для работы с чернилами на основе красителя.

Чтобы учесть все это разнообразие, вы можете применять цветовые профили,
с помощью которых будете сообщать программе Photoshop, какими именно
красителями и на какой именно бумаге вы хотите печатать. Цветовые профили
содержат подробную информацию о цветовом диапазоне принтера и, в некоторых случаях, о том, какую бумагу вы используете, однако эта информация
зачастую содержится в отдельном файле, который называется профиль бумаги. Программа Photoshop предлагает большой выбор многофункциональных,
по большей части общих, профилей, но вы также можете получить профили
у производителей принтеров и бумаги. В этой главе вы узнаете, как применять профили и для пробы (проверки и исправления), и для вывода на печать
ваших изображений на устройства печати, такие как струйные принтеры, промышленные машины офсетной печати и цифровые печатные машины.

П Р И М Е Ч А Н И Е. Производители постоянно разрабатывают новые устройства вывода
данных, и в этой книге невозможно осветить их все. Тем не менее если вы собираетесь
пользоваться услугами профессиональных типографий, вы захотите во всех деталях ознакомиться с принципом работы принтера, чтобы добиться высокого качества печати.
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Поиск и установка цветовых профилей
В большинстве случаев вы можете загрузить драйверы принтера — программное обеспечение, которое позволяет осуществлять взаимодействие программы Photoshop с вашим аппаратом — прямо с сайта производителя принтера,
однако вам придется поискать их некоторое время. На официальном сайте
должна быть инструкция по установке драйвера.
Цветовые профили обычно можно загрузить с сайта компании, которая занимается производством бумаги для принтеров (удостоверьтесь, что скачиваете
тот профиль, который предназначен именно для вашего принтера), вы также
можете получить специально созданные профили у сотрудников профессиональных типографий. Профили, которые вы получаете от крупных компанийразработчиков оборудования для печати, таких как Epson, предоставляются
с установочными программами.
Если такой программы к вашему принтеру не прилагалось, вы можете спросить у сотрудников компании, предоставившей вам профиль, в какое расположение на компьютере вы должны его поместить (это зависит от того, какая
у вас операционная система). Во врезке «Профили не эквивалентны» далее
в данной главе содержится больше информации по цветовым профилям.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Для получения высококачественных профилей ICC посетите страницу реестра профилей Международного Консорциума по цвету по адресу color.org/
registry/index.xalter.

Все сайты производителей принтеров и бумаги выглядят по-разному, но на
всех представлены аналогичные возможности по поиску и загрузке профилей (возможно, вам придется их поискать). Как правило, драйверы и профили находятся в разделе Загрузки (Downloads) или Поддержка (Support) сайта,
но обычно гораздо проще найти их с помощью поисковой системы, например, Google, если ввести марку и модель принтера, к примеру, «драйвер Epson
R3000» или «цветовой профиль Epson R3000».
Когда вы установили надлежащие драйверы принтера и цветовые профили,
вы можете получать к ним доступ через диалоговые окна Настройки печати
Photoshop (Photoshop Print Settings) и Назначить профиль (Custom Proof )
в программе Photoshop. Об этих диалоговых окнах будет рассказано далее
в данной главе.
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Калибровка монитора
Для осуществления точной печати важно убедиться в том, что монитор правильно отображает цвета. Встроенная программа калибровки доступна как
в операционной системе Windows, так и в OS X, однако для достижения лучших результатов используйте внешние измеряющие устройства, такие как
колориметр или спектрофотометр (приборы размером с ладонь, которые
прикрепляются к монитору и оценивают отображаемые им цвета). Процесс
калибровки включает в себя настройку монитора, так чтобы он должным образом отображал ряд цветов и изображений.
Если монитор настроен правильно, во время предварительного просмотра вы
максимально точно видите, как ваши изображения и цвета будут выглядеть
при выводе на печать (этот процесс называется мягкой цветопробой, и о нем
будет рассказано далее в этой главе).
Цены на подобные устройства начинаются приблизительно с 3 тыс. рублей,
и чем сложнее устройство, тем дороже оно вам обойдется. Для начала можно приобрести такое устройство, как Pantone ColorMunki Smile (www.pantone.ru/colorcontrol/140/) или DataColor SpyderExpress (www.datacolor.ru/
products/15/), но если вы хотите по-настоящему доверять цветам на вашем
мониторе, вам придется раскошелиться на более продвинутое устройство.
К ним относится калибратор SpyderPro (www.datacolor.ru/products/16/),
стоимость которого составляет приблизительно 7 тыс. рублей или Pantone i1
Display Pro (www.pantone.ru/colorcontrol/80/) стоимостью около 12 тыс. рублей. Однако более простой и, вероятно, более удачный выход — это покупка
монитора, к которому прилагается собственная программа калибровки и собственный колориметр, например, монитор NEC Spectraview; стоимость модели с диагональю 24 дюйма составляет приблизительно 50 тыс. рублей (tinyurl.
com/oh9queq).
Еще одним шагом на пути к тому, чтобы ваш монитор отображал изображения так, как они будут выглядеть при выводе на печать — это точно указать
программе Photoshop, какой цветовой профиль вы хотите использовать при
работе над этим изображением (его также называют рабочим цветовым пространством).
Выберите команду меню Редактирование ⇒ Настройка цветов (Edit ⇒ Color
Settings) и в группе Рабочие пространства (Working Spaces) появившегося
диалогового окна выберите профиль в раскрывающемся списке RGB. Эти цветовые пространства значительно различаются по цветовому диапазону, как
показано на рис. 16.1.
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В курс дела
ПРОФИЛИ НЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫ
Невероятно, но факт: некоторые профили абсолютно вам не подойдут!
В программе Photoshop представлено множество встроенных профилей, таких как
профиль Adobe RGB (1998) и sRGB, которые содержат общую информацию о цветовом
режиме для отображения изображений. Также программа предлагает немного более
точные, но все же довольно общие профили (например, U.S. Sheetfed Coated v2), которые содержат информацию о диапазоне печатаемых цветов для печати на стандартной
печатной машине с полистной подачей бумаги, с использованием стандартных чернил
и мелованной бумаги. Если у вас и в самом деле стандартные условия печати, с помощью этого профиля вы можете получить хорошие результаты.
Вы также можете пользоваться профилями, специально разработанными для того или
иного вида бумаги (их часто называют профилями бумаги или профилями устройства
вывода), таких производителей, как компания Epson, которая создает профили практически для каждого вида продаваемой ею бумаги: глянцевой, матовой, и т. д. Чем точнее
профиль отражает ваши условия печати, тем более полезным он является. Вы поймете,
что высококачественные профили, такие как профили бумаги компании Epson, бесценны, когда дело касается предварительного просмотра и печати.
Когда вы покупаете бумагу, разумным будет уточнить, есть ли у данного производителя
профили бумаги, которые подходят для вашего принтера и чернил (и избегайте покупки бумаги тех производителей, у которых таких профилей нет).
Вы также захотите протестировать профили, распечатав что-либо с их помощью. Если
вы печатаете на новой бумаге и с новыми профилями, распечатайте несколько тестовых образцов, используя одно и то же изображение для обоих наборов профилей и бумаги, а затем сравните результаты. Вероятно, вы обнаружите, что профили некоторых
производителей бумаги подходят вам лучше, чем другие.

Вот что вам следует знать при выборе цветового рабочего пространства:
•

Adobe RGB (1998). На данный момент это наиболее популярное цветовое
рабочее пространство. Оно включает широкий спектр цветов, поэтому
одинаково хорошо подходит как дизайнерам, так и фотографам. Также его
можно использовать для печати на струйных принтерах и в типографиях.

•

Apple RGB. Это рабочее пространство было разработано для работы на
небольших мониторах Apple. Оно слегка меньше чем Adobe RGB (1998),
поэтому содержит более узкий цветовой спектр. Так что если у вас не старенький 13-дюймовый монитор, лучше не пользоваться им.
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ProPhoto RGB и Adobe RGB (1998)

ProPhoto RGB и Apple RGB

ProPhoto RGB и CMYK

ProPhoto RGB и sRGB

ProPhoto RGB и зрение человека

Рис. 16.1. Здесь вы можете видеть, как диапазон (цветовая гамма) различается в разных
цветовых рабочих пространствах. В каждом из этих примеров ProPhoto RGB — самое
крупное цифровое цветовое рабочее пространство, которое используется в настоящий
момент, — показано белым цветом, в сравнении с другими рабочими пространствами,
которые отображаются поверх него в цвете. Обратите внимание на то, каким маленьким
в отличие от других является диапазон CMYK. Причиной этому служит меньшее количество
цветов, которое можно воспроизвести чернилами, по сравнению с тем количеством,
которое можно передать при помощи света.
Нижнее изображение демонстрирует рабочее пространство ProPhoto RGB в сравнении
с цветовым диапазоном, воспринимаемым человеческим зрением.
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•

Color Match RGB. Разработано для старых мониторов Radius Pressview.
У этого рабочего пространства чуть более узкий цветовой охват, чем
у Adobe RGB (1998). Если вы являйтесь обладателем монитора Radius Pressview, это рабочее пространство будет хорошим выбором.

•

ProPhoto RGB. В настоящее время является самым крупным цветовым рабочим пространством, которое используется программами для обработки
RAW-изображений (см. раздел «Работа с Raw-файлами» главы 2). Это собственное рабочее пространство модуля Camera Raw (см. раздел «Коррекция изображений в модуле Camera Raw» главы 9) и приложения Photoshop
Lightroom (программа профессионального уровня для редактирования
и организации фотографий). Используйте этот режим, если вы являетесь
профессиональным фотографом и снимаете в формате Raw, а также работаете с 16-битными файлами в программе Photoshop.

•

sRGB также обладает немного более узким цветовым спектром в сравнении с Adobe RGB (1998). Это рабочее пространство отлично подходит
для подготовки изображений к использованию во Всемирной паутине,
презентациях, видеопроектах, а также для передачи фотографий через
Интернет в фотолабораторию (к примеру, www.netprint.ru). Это рабочее
пространство используется в программе Photoshop по умолчанию, если
вы не выбрали другое.

Если вы часто редактируете изображения в режиме CMYK, выберите профиль
в раскрывающемся списке CMYK диалогового окна Настройка цветов (Color
Settings), наилучшим образом характеризующем печатное устройство, на которое вы будете выводить изображения. Если вы не владеете данной информацией, запросите поддержку в компании, в которой будет осуществляться
печать ваших изображений.

СО В Е Т. Вы также можете изменить цветовой профиль своего цифрового фотоаппарата, чтобы он соответствовал настройкам, которые вы используете в программе
Photoshop. Например, большинство фотоаппаратов, по умолчанию, используют цветовой профиль sRGB, но вы можете изменить его на Adobe RGB. Чтобы узнать, как это
сделать, изучите предлагающееся к фотоаппарату руководство пользователя.

Изменение размеров изображений с учетом
характеристик принтера
Вы не только должны убедиться, что выбран верный цветовой режим для вашего изображения, установить верные цветовые профили для принтера и бу-
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маги, а также осуществить калибровку монитора. Вам также нужно удостовериться, что размер вашего изображения соответствует тому размеру, который
вы собираетесь распечатать. Например, если вы хотите распечатать изображение размером 12,5 см × 17,5 см, его размер должен быть действительно
равен 12,5 см × 17,5 см (а не, скажем, изображение размером 15,5 см × 20,5 см,
сжатое до меньшего формата).
Вы также должны убедиться, что у вашего изображения подходящее разрешение (см. таблицу в разделе «Определение разрешения для печати» главы 6).
И наконец, вы должны сохранить свое изображение в том формате, который
подходит для печатного устройства.

Форматы файлов для печатных устройств
Печатные устройства могут работать с большим диапазоном форматов, включая PSD (Photoshop), TIFF, EPS, PDF и JPEG. Не волнуйтесь: выбрать формат не
так сложно, как вам могло показаться. После того как вы сохранили свой файл
в формате PSD, выполните команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save
As) и выберите один из следующих форматов:
•

TIFF. Этот формат (аббревиатура от англ. Tagged Image File Format — тегированный формат файлов изображений) уже долгое время считается
«золотым» стандартом для печати, и по этой причине практически любая
программа поддерживает работу с файлами формата TIFF. При сохранении
файла в формате TIFF не осуществляется сжатие, поэтому качество остается таким же высоким, каким оно было в исходном файле. И если ваше
изображение будет использоваться в другой программе, но вы не знаете,
в какой именно, сохраните его в формате TIFF.

СО В Е Т. Если вы должны отправить файл в формате TIFF по электронной почте или выгрузить на сервер, не забудьте его сначала упаковать в архив, поскольку, как известно,
эти файлы часто повреждаются при пересылке. В операционной системе OS X щелкните по значку файла, удерживая клавишу , а затем выберите команду «Сжать [Имя
файла]» (Compress [file name]” в появившемся контекстном меню. В операционной системе Windows щелкните по файлу правой кнопкой мыши и затем выберите команду
Отправить (Send to) ⇒ Сжатая ZIP-папка (Compressed (zipped) folder). Также можно
использовать программу WinZip (www.winzip.com/win/ru/index.htm) или WinRAR
(www.rarlab.com).
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•

PDF. Этот формат (сокращение от англ. Portable Document Format — формат переносимых документов) приобретает все бóльшую популярность.
Хотя он может сжимать файлы, он не делает этого автоматически, благодаря чему идеален для изображений, которые вы собираетесь распечатать. К тому же, формат PDF сохраняет плавность краев векторов. И если
вам, прежде чем напечатать файл, нужно передать его через Интернет,
лучше использовать формат PDF вместо TIFF, поскольку PDF-файлы обладают меньшим размером.

•

EPS (сокращение от англ. Encapsulated PostScript — инкапсулированный
PostScript). Если вы создали дуплексное изображение (см. раздел «Дуплексные изображения» главы 8), или изображение с плашечными цветами (см. раздел «Применение плашечного цвета» данной главы), вы можете
использовать данный формат. Это собственный формат для работы с векторами. Однако файлы формата PDF также поддерживают дуплексные
изображениями и файлы с плашечными цветами, и вы обнаружите, что
сохранить файл в формате PDF проще, чем в EPS. К тому же, PDF-файлы
меньше по размеру, чем EPS. По этой причине, выбирайте формат PDF, за
исключением случаев, если, к примеру, сотрудник типографии попросит
создать файл именно в формате EPS.

Изменение размера изображения и сохранение его
в формате TIFF
Ниже описано, как можно подготовить ваше изображения для печати в высоком качестве, даже если вы не знаете точно, какое разрешение вам нужно, или
с помощью какой программы изображение будет выведено на печать:
1. Откройте изображение и вызовите диалоговое окно Размер изображения (Image Size).
Выберите команду меню Изображение ⇒ Размер изображения (Image ⇒ Image Size) или нажмите сочетание клавиш Alt+Ctrl+I (⌥++I (OS X)). В разделе
«Диалоговое окно “Размер изображения”» главы 6 вы найдете полное описание этого диалогового окна.
2. В нижней части диалогового окна сбросьте флажок Ресамплинг (Resample).
Так вы не предотвратите изменение числа пикселов в вашем изображении
и таким образом, не сможете ухудшить его качество.
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3. В центральной части диалогового окна задайте нужную вам для печати ширину и высоту документа (например, 25 см × 25 см).
Программа автоматически сохраняет пропорции изображения (отношение
между высотой и шириной), и если у вас не получается добиться нужного сочетания высоты и ширины, вы всегда можете предварительно кадрировать
изображение. Вам не нужно беспокоиться по поводу разрешения изображения, поскольку вы сохраните файл в максимальном разрешении (программа
автоматически его меняет, когда вы вводите значения ширины и высоты).
Если вы собираетесь распечатать файл на профессиональном печатном
устройстве, и разрешение изображения находится в диапазоне между 300
и 450 пикселов/дюйм, вы можете быть уверены, что отпечаток будет выглядеть превосходно. (Если разрешение ниже, см. врезку «Увеличение размера
изображения без потери качества» в главе 6, в которой описаны пути решения
данной проблемы.) Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Размер изображения (Image Size).
4. Сохраните файл в формате TIFF.
Выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) или нажмите
сочетание клавиш Ctrl+Shift+S (++S (OS X)) и в появившемся диалоговом
окне в раскрывающемся списке выберите пункт TIFF.
5. В нижней части диалогового окна сбросьте флажки Слои (Layers)
и Альфа-каналы (Alpha Channels), если они установлены.
Отключение этих настроек приводит к тому, что программа Photoshop сохраняет новую версию вашего изображения, в которой сведены все слои, и которую можно распечатать в хорошем качестве.
6. В верхней части диалогового окна, укажите имя создаваемого файла
и выберите папку, куда следует его сохранить, а затем нажмите кнопку Сохранить (Save).
Возможно, вы разработаете свою стратегию имен файлов, предназначенных
для вывода на печать. В таком имени, как Артур_10x10_Печать_CMYK.tif, указаны размеры файла, его цветовой режим и то, что он предназначен для вывода на печать (рис. 16.2, слева). Нажмите кнопку Сохранить (Save), чтобы закрыть диалоговое окно Сохранение (Save As). Программа Photoshop откроет
диалоговое окно Параметры TIFF (TIFF Options).
7. Измените настройки в диалоговом окне Параметры TIFF (TIFF Options) (см. рис. 16.2, справа).
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Рис. 16.2. Слева: Использование подобной системы имен может помочь вам упорядочить
изображения.
Справа: Как только вы нажмете кнопку Сохранить (Save) в диалоговом окне Сохранение
(Save as), вы увидите диалоговое окно Параметры TIFF (TIFF Options).

В группе Сжатие изображения (Image Compression) установите переключатель в положение Нет* (None) для поддержки работы с другими программами
(даже несмотря на то, что размер файла увеличится). В группе Порядок пикселов (Pixel Order) установите переключатель в положение Перемежающийся
(Interleaved), а в группе Формат (Byte Order) — в положение IBM PC, что сделает файл совместимым с операционной системой Windows (для операционной
системы OS X подходит любой из этих вариантов). Все современные графические программы поддерживают режимы сжатия, представленные в данном
диалоговом окне, и оба режима порядка пикселов.
8. Нажмите кнопку OK. Программа сохранит изображение в формате
TIFF.
Выполнив эти действия, вы создадите несжатую, однослойную, готовую к выводу на печать копию изображения нужного размера, и при этом исходный
*

В версии CC 2014 данный пункт ошибочно переведен как Снять выделение (см. рисунок).
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файл будет сохранен. Вы можете распечатать изображение в формате TIFF
прямо из приложения Photoshop, или отправить его в программу предпечатной подготовки, например, InDesign или QuarkXPress (хотя предпочтительнее
использовать файлы в форматах PSD или PDF при работе с этими программами).

Изменение размера и сохранение изображения в формате PDF
Еще один высококачественный формат — это PDF. Вы можете его использовать, чтобы сохранять самые сложные изображения, например, с плашечными цветами (см. раздел «Применение плашечного цвета» данной главы) или
мультитональные (см. раздел «Дуплексные изображения» главы 8). Для этих
изображений, традиционно, требовался формат EPS или DCS (от англ. Desktop
Color Separations — настольные цветоделения) — вариация EPS, специально
предназначенная для печати (см. раздел «Сохранение документа с плашечными каналами» данной главы).
Как упоминалось ранее, процесс создания PDF-файла обычно проще, чем
в случае с EPS, кроме того, PDF-файлы проще и надежнее пересылать через
Интернет. Чтобы изменить размер изображения и сохранить его в формате
PDF, выполните следующие действия:
1. Откройте документ Photoshop и дублируйте изображение.
Поскольку при использовании данного метода разрешение изображения
уменьшается, лучше работать с копией изображения, чем с исходником. Выберите команду меню Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate)
и присвойте копии имя, например, Артур_10x10_300, включив информацию
о размере и разрешении файла.
2. Откройте диалоговое окно Размер изображения (Image Size), сбросьте флажок Ресамплинг (Resample) и измените размер изображения.
Выберите команду меню Изображение ⇒ Размер изображения (Image ⇒ Image Size) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+I (+⌥+I (OS X)) и сбросьте
флажок Ресамплинг (Resample), который находится в нижней части открывшегося диалогового окна. Затем измените ширину и высоту, если это необходимо. Например, размер изображения на рис. 16.3 был 36×24 см, а теперь
стал 18×12 см; в результате разрешение увеличилось с 300 пикселов/дюйм до
600 пикселов/дюйм. Далее вы увидите, как можно уменьшить это значение до
более разумного предела (см. раздел «Определение разрешения для печати»
главы 6, где обсуждаются возможности уменьшения разрешения).
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3. В нижней части диалогового окна Размер изображения (Image Size)
снова установите флажок Ресамплинг (Resample) и уменьшите разрешение до 300 пикселов/дюйм.
Чтобы вы могли изменить разрешение изображения, должен быть установлен
флажок Ресамплинг (Resample). Введите значение 300 в поле Разрешение
(Resolution).

Рис. 16.3. Любое разрешение, выше 450 пикселов/дюйм — это «перебор», поэтому
стремитесь получить значение около 300 пикселов/дюйм (для газетной бумаги —
в диапазоне между 120 и 200 пикселов/дюйм). Обратите внимание, что когда
размер изображения был изменен, его разрешение уменьшилось с 4252×2835
до 2126×1417 пикселов, а размер файла уменьшился с 34,5 до 8,62 Мб. Теперь, если вам
необходимо отправить файл по электронной почте, это займет гораздо меньше времени;
он даже будет быстрее распечатываться, благодаря уменьшенному размеру.

4. Выберете пункт Автоматически (Automatic) в раскрывающемся списке Ресамплинг (Resample) в нижней части диалогового окна.
При выборе варианта Автоматически (Automatic) программа Photoshop выберет наиболее подходящий вариант ресамплинга. С другой стороны, вы можете выбрать параметр Бикубическая (с уменьшением) (Bicubic (reduction)),
который позволяет уменьшать нечеткость (размытость), возникающую в результате уменьшения изображения. (Чтобы подробнее узнать об ресамплинге,
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см. раздел «Диалоговое окно “Размер изображения”» главы 6.) Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Размер изображения (Image Size).

СО В Е Т. Возможно, когда вы завершите изменение размера и ресамплинг изображения, вы также захотите увеличить его резкость, чтобы изображение было более четким
(вероятнее всего, вам для этого достаточно будет задать значение в диапазоне между
50 и 75%). Чтобы подробнее изучить процесс усиления резкости, см. главу 11.

5. Вызовите диалоговое окно Сохранение (Save As), выбрав команду
меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) или нажав сочетание
клавиш Ctrl+S (+S (OS X)).
Поскольку вы работаете с копией изображения, которую до этого еще не сохраняли, нужно выбрать каталог, куда вы хотите сохранить файл, и его формат.
6. В раскрывающемся списке Тип файла (Format) выберите пункт Photoshop PDF, а затем сбросьте флажки Слои (Layers) и Альфа-каналы
(Alpha Channels).
Отключение этих настроек приводит к созданию однослойного файла в формате PDF, предназначенного для печати.
7. Укажите имя сохраняемого файла и выберите папку, а затем нажмите
кнопку Сохранить (Save).
После этого программа Photoshop отобразит сообщение, что настройки, указанные в диалоговом окне Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF), могут перезаписать настройки в диалоговом окне Сохранение (Save as). Нажмите кнопку ОК,
после чего появится диалоговое окно Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF).
8. В левой части диалогового окна Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF),
выберите категорию Основные (General) и убедитесь, что в раскрывающемся списке Совместимость (Compatibility) в правой части окна выбран вариант Acrobat 5 (PDF 1.4), как показано на рис. 16.4, вверху.
Если вы хотите позже отредактировать в программе Photoshop свой PDF-файл,
удостоверьтесь, что флажок Сохранить возможность редактирования
в Photoshop (Preserve Photoshop Editing Capabilities) установлен (рекомендуется сбросить этот флажок при редактировании PSD-файла, из которого был
получен PDF-файл).
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Рис. 16.4. В диалоговом окне Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF) доступно
множество настроек, и вы можете исследовать их все, выбирая категории в левой части
окна (Основные (General), Сжатие (Compression) и т. д.), а затем управляя элементами
в правой части диалогового окна.

9. Перейдите в категорию Сжатие (Compression) и в раскрывающемся
списке в центре диалогового окна выберите пункт Не выполнять даунсамплинг (Do Not Downsample). В раскрывающемся списке Сжатие
(Compression) выберите пункт Нет* (None) (см. рис. 16.4, внизу).
*

В версии CC 2014 данный пункт ошибочно переведен как Не показывать
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Рис. 16.5. Если вы сохраните настройки в качестве предустановки, вы можете впоследствии
выбирать ее в раскрывающемся списке Набор параметров Adobe PDF (PDF Presets)
в верхней части диалогового окна Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF). Вы можете
сохранить столько предустановок, сколько пожелаете, и это сэкономит вам время в будущем.
Также вы можете выбрать один из встроенных стандартов PDF, которые перечислены
в раскрывающемся списке Стандарт (Standard). Когда вы выбираете настройку из этого
списка, все остальные параметры автоматически меняются соответствующим образом.
Спросите сотрудников типографии, какой стандарт следует выбрать.

Эти настройки позволят вам сохранить всю исходную информацию о пикселах
изображения, чтобы вы могли получить печатный оттиск высокого качества.
Если вы хотите уменьшить размер файла без существенной потери в качестве
изображения, в раскрывающемся списке Сжатие (Compression) выберите пункт
Zip и пункт 8 бит в раскрывающемся списке Качество изображения (Image
Quality) или пункты JPEG и Наилучшее (Maximum), соответственно. Режим сжатия JPEG и максимальное качество изображения — это отличный выбор, когда
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вы отправляете изображение в отдел (компанию) предпечатной подготовки или
типографию через Интернет или размещаете на сайте стокового фотохостинга.
10. Перейдите в категорию Вывод (Output) и в раскрывающемся списке
Преобразование цветов (Color Conversion) выберите пункт Без преобразования (No Conversion).
Благодаря этому параметру, программа сохранит всю информацию об исходном цвете вашего изображения.
11. По желанию, сохраните эти настройки в качестве предустановки, чтобы применить ее в дальнейшем.
Если вы планируете когда-либо снова применить эти настройки, нажмите кнопку Сохранить набор (Save Preset), которая находится в левом нижнем углу диалогового окна (см. рис. 16.5). Присвойте предустановке имя, например, «Набор
параметров Adobe PDF для печати», а затем нажмите кнопку Сохранить (Save).
12. Нажмите кнопку Сохранить PDF (Save PDF).
Вы можете поместить созданный PDF-файл в документ Adobe InDesign или отправить его по электронной почте или через Интернет. В отличие от TIFF- или
EPS-файлов, которые, как правило, следует предварительно упаковывать в архив,
PDF-файлы можно спокойно и безопасно использовать во Всемирной паутине.

Печать на струйном принтере
Если вы фотограф, вы, вероятно, пользуетесь струйным принтером с широким
цветовым охватом — тем, который использует от шести до восьми разных
чернил, вместо стандартных четырех (с технической точки зрения это красители, но большинство людей называет их чернилами). Наиболее распространенная комбинация цветов для принтеров с широким цветовым диапазоном
включает в себя четыре стандартные триадные краски — голубую, пурпурную,
желтую и черную (цветовая модель CMYK) — и плюс к ним, светло-голубую
и светло-пурпурную. Вам также может быть предложен выбор черных чернил,
например, глянцевый и фотографический черный, матовый черный, светлочерный и даже светло-светло черный.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Струйные принтеры применяются чаще, чем сублимационные или
цветные лазерные принтеры, поэтому именно им посвящен этот раздел, но вы можете
применять профили принтеров и бумаги, независимо от типа вашего принтера.
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ЧаВо
ПОЧЕМУ БЫ НЕ РАСПЕЧАТЫВАТЬ JPEG-ФАЙЛЫ?
Что вы имеете против JPEG-файлов? Кажется, это не совсем плохой формат файлов.
Возможно, вас интересует, почему вы не должны сохранять и печать свои изображения
в формате JPEG. Это справедливый вопрос, поскольку, в конце концов, JPEG — это формат, используемый большинством цифровых камер. Нет ничего плохого в том, чтобы
распечатать файлы, которые изначально были созданы в формате JPEG (снятые на вашу
фотокамеру). Проблема возникает, как только вы начинаете редактировать, заново сохранять и печатать результирующие изображения в формате JPEG.
Когда вы сохраняете изображения в формате JPEG, они автоматически сжимаются, подвергаясь, так называемому, сжатию с потерями, которое сокращает количество информации о цвете в вашем изображении (особенно в областях с мелкими деталями), что
снижает его качество. Степень сжатия, и, как следствие, потеря информации и качества,
варьируется, в зависимости от используемой схемы сжатия JPEG (вы можете сами настроить степень сжатия, о чем будет рассказано в разделе «Сохранение и сжатие файлов» главы 17). Если у вас нет выбора, кроме как использовать формат JPEG — если вы
отправляете изображение в фотолабораторию через Интернет (к примеру, www.netprint.ru), — выберите режим с самым высоким качеством и самой низкой степенью
сжатия для максимального сохранения деталей и качества. Учитывайте, что когда вы повторно сохраняете (пересохраняете) файл в формате JPEG, вы сжимаете его повторно,
и таким образом, сильно теряете в качестве. Вот что следует делать вместо этого:
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•

Сохраняйте все полученные вами JPEG-файлы в формате PSD перед тем, как начнете работать с ними в программе Photoshop, а затем, по мере надобности (к примеру, если нужно отправить файл через Интернет или электронной почте), можно
создать копию — файл формата JPEG — из PSD-файла. Чтобы ускорить процесс
преобразования файлов из одного формата в другой, вы можете применять операции в программе Photoshop (глава 18) и/или сценарий Обработчик изображений
(Image Processor) (см. раздел «Автоматическое изменение размера с помощью обработчика изображений» главы 6).

•

Если вы собираетесь основательно подойти к процессу редактирования изображений, настройте свой фотоаппарат так, чтобы он делал снимки в несжатом формате, например, TIFF или Raw, — это позволит избежать изначального сжатия и,
как следствие, потери информации и качества. Как вы узнали из раздела «Работа с Raw-файлами» главы 2, Raw — это наиболее гибкий формат, поэтому, по возможности, выбирайте именно его (не каждый фотоаппарат позволяет сохранять
снимки в формате Raw; изучите руководство пользователя, чтобы понять, есть ли
в вашем фотоаппарате такая возможность).
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Практически каждый струйный принтер с широким цветовым диапазоном может преобразовать документ в режиме RGB в изображение в режиме CMYK (с
добавлением всех дополнительных чернил). Для получения наиболее ярких
и насыщенных цветов, вы можете позволить принтеру автоматически преобразовать цвета (см. шаг 8 далее). Однако для достижения наиболее точных
результатов, управляйте настройками самостоятельно в диалоговом окне
Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings). Ниже описано, как
распечатать изображение высокого качества на принтере с расширенным
цветовым охватом (также он называется CcMmYyK или, в случае использования принтеров компании HP, CMYK–Plus).
1. Кадрируйте, отредактируйте и измените размер изображения, чтобы подготовить его к печати.
Убедитесь, что вы выполнили коррекцию цвета (глава 9), кадрировали и изменили размер изображения, а также задали разрешение в диапазоне от 200 до
450 пикселов/дюйм (глава 6). Если вы не кадрировали свое изображение, чтобы
получить нужные размеры, принтер может сделать это автоматически (но гораздо лучше сделать это вручную). Также рекомендуется еще раз заглянуть в диалоговое окно Размер изображения (Image Size), чтобы убедиться, что размеры
и разрешение вашего документа именно те, какие вам нужны (чтобы открыть
это диалоговое окно, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+I (+⌥+I (OS X)).
2. Выберите команду меню Файл ⇒ Печатать (File ⇒ Print) или нажмите
сочетание клавиш Ctrl+P или +P (OS X), чтобы вызвать диалоговое
окно Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings), показанное на рис. 16.6, вверху.
3. В раскрывающемся списке Принтер (Printer), который находится
в верхней части диалогового окна Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings), выберите модель своего принтера.
Если вашего принтера нет в списке, зайдите на сайт производителя и загрузите последнюю версию драйверов для вашей модели принтера.
4. Нажмите кнопку Параметры печати (Print Settings) в верхней части диалогового окна Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings).
Многие упускают из виду этот важный шаг. Диалоговое окно, которое открывается после нажатия этой кнопки, отвечает за настройки принтера, а не программы Photoshop. В силу этого элементы управления, которые увидите именно вы, возможно будут отличаться от описанных в шагах 5 и 6 (описан прием
настройки принтера Canon). Возможно, вам понадобится потратить некоторое
время на поиски элементов управления, описанных далее.
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Рис. 16.6. Вверху: Диалоговое окно Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings)
состоит из большой области предварительного просмотра (слева), а также различных
элементов управления, рассредоточенных по категориям (справа). Щелкните мышью по значку
в виде треугольника слева от названия категории, чтобы развернуть ее содержимое; для
прокрутки диалогового окна используйте ползунок полосы прокрутки (размер диалогового
окна можно изменить, потянув за угол нижнего правого угла). Нажмите кнопку Параметры
печати (Print Settings), которая расположена в верхней части окна, чтобы отобразить
диалоговое окно с дополнительными настройками принтера, такими, как тип бумаги и качество
печати. В операционной системе OS X служебные настройки принтера, такие, как очистка
сопел, могут быть доступны через дополнительную кнопку, которая расположена справа
от раскрывающегося списка Принтер (Printer). Пользователи Windows доступны в окне,
вызываемом нажатием кнопки Параметры Печати (Print Settings)
Внизу. Если принтер используемой модели может печатать изображения, заполнив всю
страницу до краев (так называемая, печать без полей), в диалоговом окне параметров принтера
выберите соответствующий тип бумаги и установите флажок Печать без полей (Borderless
Printing). В противном случае, на отпечатке останется белая полоса вокруг фотографии.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . При внесении изменений настройки в диалоговом окне Настройки
печати Photoshop (Photoshop Print Settings) и нажатии кнопки Готово (Done) или Печать (Print), программа сохраняет их в документе, а также в отдельном файле настроек
программы после сохранения документа. (Если вы не сохраните документ, настройки
печати будут сброшены (если только вы не сохраните их в качестве предустановки).
Так вы можете быстро выводить на печать документы с теми же настройками печати,
выбирая команду меню Файл ⇒ Печать одного экземпляра (File ⇒ Print One Copy),
пока не измените их. (Программа будет использовать новые настройки в следующий
раз только при условии, что вы сохранили документ.) Чтобы сбросить настройки печати, удерживайте клавишу Пробел при выборе команды меню Файл ⇒ Печатать
(File ⇒ Print). (Настройки печати, выполненные средствами операционной системы, не
влияют на настройки печати в программе Photoshop.)

5. В раскрывающемся списке Размер бумаги (Paper Size) выберите размеры используемой вами бумаги.
Если вы печатаете без полей, удостоверьтесь в том, что выбрали соответствующий режим (см. рис. 16.6, внизу). В противном случае, ваше изображение будет напечатано с белой рамкой по периметру. (Если параметр «без полей» недоступен, используемый принтер не поддерживает данную функцию.)

СО В Е Т. Если установлена устаревшая версия драйвера принтера, могут возникнут
проблемы при печати и у вас может не получиться напечатать изображение без полей
или изменить размер бумаги. Посетите сайт производителя принтера, чтобы загрузить
последнюю версию драйвера.

6. Настройте прочие параметры вашего принтера (рис. 16.7).
Элементы управления в диалоговом окне параметров вашей модели принтера могут отличаться или вообще отсутствовать. Ниже представлены наиболее
распространенные параметры принтера:
— Тип носителя (Media Type). Выберите вид бумаги, на которой вы будете печатать, например, Photo Paper Plus Glossy II.
— Качество печати (Print Quality) — этот параметр контролируется принтером: выбирается самый подходящий режим в соответствии с типом
бумаги, выбранным вами в раскрывающемся списке Тип носителя
(Media Type). Как правило, отдельно настраивать параметр Качество
печати (Print Quality) не требуется.
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— Режим цвета (Color Mode). Этот параметр контролируется настройками
в категории Управление Цветом диалогового окна Настройки печати
Photoshop (Photoshop Print Settings) программы Photoshop. Если выбран режим Цветом управляет Photoshop (Photoshop Manages colors)
(см. шаг 8), очень важно убедиться в том, что данный параметр не позволяет принтеру самостоятельно настроить цвета в документе. В приведенном на рисунке диалоговом окне описываемый параметр отсутствует, но может быть доступен в параметрах вашей модели принтера.
— Высокая скорость (High Speed). Эта настройка, которая позволяет
печатающей головке (элементу, наносящему чернила на бумагу) вашего принтера печатать при перемещении в обоих направлениях (а не
в одном). Если ее отключить, то ваше изображение будет печататься
медленнее, но будет выглядеть лучше. Если хотите, можете сделать несколько тестовых отпечатков при включенной и отключенной настройке Высокая скорость (High Speed), а затем внимательно и детально
изучите полученные изображения, чтобы увидеть различие. В приведенном на рисунке диалоговом окне описываемый параметр отсутствует, но может быть доступен в параметрах вашей модели принтера.

Рис. 16.7. Диалоговое окно, которое вы видите на рисунке, может выглядеть иначе,
в зависимости от используемой операционной системы и модели принтера, но вы должны
найти основные описанные настройки.

7. Нажмите кнопку Сохранить (Save) (или OK), чтобы закрыть диалоговое окно параметров принтера и вернуться в диалоговое окно Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings).
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Проверьте ориентацию страницы, — книжная или альбомная, — чтобы убедиться в правильности настроек (см. рис. 16.6, вверху). Кроме того, взгляните
на окно предварительного просмотра, чтобы убедиться, что изображение
заполняет область просмотра целиком. Если вы грамотно кадрировали изображение, и оно теперь точно соответствует размеру будущего печатного оттиска, оно должно идеально вписываться в область предварительного просмотра.
8. В раскрывающемся списке Управление цветом (Color Handling) выберите пункт Цветом управляет Photoshop (Photoshop Manages Colors)
(см. рис. 16.6).
Управление цветом — это процесс передачи цвета устройствами — вашей
цифровой камерой, монитором и принтером — с наибольшей точностью, которая достигается использованием определенных цветовых профилей. Эта
настройка регулирует, какое устройство (программа) будет преобразовывать
цветовой режим из RGB — Photoshop или принтер. Для получения наиболее
ярких и красочных цветов используйте режим Цветом управляет принтер
(Printer Manages Colors) и затем переходите к шагу 10. Для более точной
передачи цветов используйте режим Цветом управляет Photoshop (Photoshop Manages Colors), хотя вы, скорее всего, обнаружите, что, когда цветовой
режим преобразовывает программа Photoshop, вы получаете более высокое
качество и лучшие результаты, если применяются специальные профили бумаги.
Обратите внимание на предупреждение, которое программа выводит, когда
вы выбираете режим Цветом управляет Photoshop (Photoshop Manages Colors): «Не забудьте выключить управление цветом принтера в диалоговом окне
параметров печати». Большинство принтеров настроены так, чтобы тем или
иным образом управлять цветом изображения, что может привести к конфликту с тем управлением цветом, которое вы пытаетесь осуществить с помощью
программы Photoshop (и это обычно приводит к неприятным результатам).
9. В раскрывающемся списке Профиль принтера (Printer Profile) выберите профиль, который соответствует используемой вами бумаге
и настройкам печати.
Щелкните по раскрывающемуся списку Профиль принтера (Printer Profile)
и прокрутите длинный список профилей (он будет расширяться каждый раз,
когда вы устанавливаете новые профили). Например, если вы используете
принтер Epson «SPR3000», взгляните на названия профилей, начинающихся
с буквы «E» или «S», а затем выберите профиль, который подходит для вашей
бумаги, к примеру, Epson SPR3000 Premium Glossy.
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П Р И М Е Ч А Н И Е . Если вы выбираете режим, при котором цветом управляет Photoshop
(см. шаг 8), программа взаимодействует с вашим принтером и автоматически выбирает
наиболее подходящий профиль печати. Это осуществляется путем считывания специальных служебных данных принтера (доступны не в каждой модели принтера, но если
эти данные обнаружены, можно смело пропускать шаг 9).

10. В раскрывающемся списке Метод рендеринга (Rendering Intent) выберите пункт Перцепционный (Perceptual) и установите флажок Компенсация точки черного (Black Point Compensation).
Эти настройки помогут вам отрегулировать взаимоотношения цветов изображения, а также удостовериться, что черные тени исходного изображения
в режиме RGB также будут черными и на отпечатке.
11. Убедитесь, что в группе Положение и размер (Position and Size) установлен флажок По центру (Center Image) (рис. 16.8, вверху).
Если вы ранее не кадрировали изображение, с помощью этой настройки можно вывести на печать центральную часть изображения — сколько поместится
на бумаге того размера, который вы выбрали, — вместо того, чтобы печатать
изображение полностью.
12. Убедитесь, что в группе Размеры печатного оттиска (Scaled Print Size)
параметру Масштаб (Scale) присвоено значение 100%.
Вы можете изменить этот параметр, наряду с упомянутой ранее настройкой
Положение и размер (Position and Size), чтобы регулировать, какая область
изображения будет выводить на печать, если ранее не кадрировали изображение. Однако тот факт, что вы можете менять масштаб (размер) изображения одновременно с выводом на печать, не обозначает, что вы должны это
делать; если вы уменьшите размер с помощью параметра Масштаб (Scale)
в диалоговом окне Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings),
вы не сможете увеличить его резкость, а также оно будет дольше распечатываться (к тому же, программа при этом не применяет ресамплинг (для более
подробной информации см. раздел «Диалоговое окно “Размер изображения”» главы 6).
Если вас мало волнуют подобные вещи, вы можете установить флажок Подогнать под размер листа (Scale to Fit Media), и программа автоматически подберет масштаб, высоту и ширину изображения так, чтобы оно соответствовало
размерам листа бумаги, которую вы выбрали.
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Слева

Справа

Сверху
Снизу

Рис. 16.8. Вверху. В группах элементов управления Управление цветом (Color
Management) и Положение и размер (Position and Size) диалогового окна Настройки
печати Photoshop (Photoshop Print Settings) можно выбрать ответственного за
цветопередачу и то, как изображение будет распечатано на странице (соответственно).
Внизу. В нижней части группы элементов управления Положение и Размер (Position
and Size) расположен флажок Печатать выделенную область (Print Selected Area). Этот
параметр очень удобно использовать при печати небольшой области изображения.
Если вы забыли выделить область перед тем, как открыть диалоговое окно, установите
флажок Печатать выделенную область (Print Selected Area), а затем выделите серыми
треугольными маркерами, как показано на рисунке, область для печати. Вы можете
перетаскивать каждый маркер по отдельности; для перемещения двух маркеров при
перетаскивании нажмите и удерживайте клавишу Alt (⌥ (OS X)), для перемещения всех
маркеров — клавишу Ctrl ( (OS X)). Во время перемещения отображается подсказка
с информацией о высоте и ширине области печати (для переключения между пикселами,
дюймами и другими единицами измерения используйте раскрывающийся список
Единицы измерения (Units) справа от флажка.
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СО В Е Т. Вы можете перетаскивать изображение в области предварительного просмотра диалогового окна Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings) (флажок Подогнать под размер листа (Scale to Fit Media) должен быть сброшен). Указатель
мыши при этом принимает вид четырехконечной стрелки, и по мере того как вы, нажав
и удерживая кнопку мыши, перетаскиваете изображение в области предварительного
просмотра, в подсказке отображается информация о высоте и ширине. Для изменения
размера перетащите края изображения. Имейте в виду, что эти действия отменяют все
изменения, которые были сделаны в группе элементов управления Положение и Размер (Position and Size).

13. Если вы используете бумагу, которая по размеру больше вашего изображения, взгляните на настройки в группах элементов управления
Метки Печати (Printing Marks) и Возможности (Functions).
Благодаря им можно отобразить разные метки, в том числе области под обрез,
а также управлять цветом фона и толщиной границы по краям изображения
(удобно для создания эффекта виньетки).
В группе Метки печати (Printing Marks) установите флажок Угловые метки
обреза (Corner Crop Maks), чтобы программа провела тонкие линии в горизонтальном и вертикальном направлениях из каждого угла изображения. Если
вы хотите сложить изображение пополам (к примеру, если создаете открытку), установите флажок Центральные метки обреза (Center Crop Marks). При
профессиональной печати используются метки приводки (см. раздел «Печать
цветоделений» данной главы), но вы можете не отображать их. Параметр Описание (Description) позволяет распечатать информацию, которую вы ввели
в диалоговом окне Сведения о файле (File Info) в поле Описание (Description) (см. раздел «Сохранение и сжатие файлов» главы 17) под изображением,
хотя также можно использовать кнопку Редактирование (Edit) правее, чтобы
добавить или изменить описание. Установка флажка Маркировка (Labels) позволяет напечатать над изображением имя файла.
Благодаря группе элементов управления Возможности (Functions) профессиональные принтеры — аналогичные офсетным печатным машинам — способны отразить изображение на пленку (флажок Эмульсия вниз (Emulsion Down))
и обратить цвета (флажок Негатив (Negative)). Далее эта пленка используется
для изготовления полотен при профессиональной печати. Также вы можете
нажать кнопку Фон (Background) для открытия диалогового окна Палитра
Цветов (Color Picker) и выбора цвета, которым программа напечатает фон вокруг изображения. Используйте кнопку Граница (Border) для создания рамки
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вокруг изображения. Кнопка Печать изображения в обрез (Bleed) позволяет
указать, на какое расстояние следует смещать угловые метки обреза внутрь
изображения, чтобы вывести в область обреза небольшие края изображения.
(В таком случае, на отпечатке не будет оставаться белая полоса вокруг изображения, если вы не совсем точно его обрезали.)

П Р И М Е Ч А Н И Е . В том редком случае, если ваш принтер поддерживает язык PostScript
(к примеру, некоторые лазерные принтеры и другие устройства вывода изображения),
вы можете настроить параметры языка PostScript в диалоговом окне Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings) для управления такими функциями, как частота
линий полутонов, угол и прочими, которые поддерживаются используемой моделью
принтера. Если данная категория обозначена меткой Параметры PostScript отключены (PostScript Options Disabled), ваш принтер не поддерживает язык PostScript (не
путайте PostScript-принтеры и PostScript-шрифты — несмотря на то, что они используют один и тот же язык, это разные вещи). Если ваш принтер не поддерживает язык
PostScript, программа Photoshop растрирует шрифты при выводе документа на печать,
поэтому принтеру не обязательно понимать язык PostScript, чтобы отображать символы. Если ваш принтер поддерживает язык PostScript, программа сохраняет содержимое текстовых слоев и слоев-фигур в векторной форме.

14. Если на шаге 8 вы выбрали режим Цветом управляет Photoshop, убедитесь, что флажки Подобрать цвета для печати (Match Print Colors)
и Показать белизну бумаги (Show Paper White) под областью предварительного просмотра установлены и вы сможете увидеть экранную
цветопробу (также называемую мягкой цветопробой).
Программа воспроизведет, как будет выглядеть будущее распечатанное изображение (см. раздел «Мягкая (экранная) цветопроба» данной главы для подробной информации о цветопробах). Разумеется, все это абсолютно бесполезно, если используемый монитор не откалиброван должным образом, чтобы
можно было видеть точные результаты (см. раздел «Калибровка монитора»
данной главы).
15. Установите флажок Предупреждать при выходе за пределы цветового охвата (Gamut Warning), чтобы все пикселы, не входящие в цветовой диапазон, отображались серыми.
Вы можете выделить для просмотра все цвета изображения, которые находятся за пределами цветового диапазона выбранного принтера и бумаги (т. е. их
нельзя будет напечатать с точным совпадением цвета). Если выбран принтер
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с широким цветовым диапазоном, вы столкнетесь с гораздо меньшим количеством цветов, выходящих за пределы диапазона, чем при выборе стандартного четырехцветного принтера CMYK. Если серые области вашего изображения
не представляют особой важности, не обращайте внимание на это предупреждение (хотя цвет, которым напечатаются эти области не будет соответствовать тому, который вы видите на экране). Если эти серые области важны для
вас, следуйте инструкциям, описанным в главе 9, чтобы скорректировать цвета изображения, что чаще всего достигается небольшим уменьшением насыщенности цветов. Также вы можете попробовать распечатать изображение на
другой бумаге, или, если возможно — на другом принтере.
16. Еще раз просмотрите свои настройки в диалоговом окне Настройки
печати Photoshop (Photoshop Print Settings), и если они вас устраивают, нажмите кнопку Печать (Print).
Проделав всю это сложную работу, вы увидите плод своих трудов: поразительно точный, высококачественный печатный оттиск.

СО В Е Т. Вы сэкономите время, если воспользуетесь операциями, с помощью которых
можно записать процесс настройки печати (см. главу 18). Запомните, что программа
сохранит все настройки в диалоговом окне Настройки печати Photoshop (Photoshop
Print Settings), включая размер изображения и его расположение. Так что если вы печатаете изображения как в альбомной, так и книжной ориентации, вам надо будет записать две операции, отдельные для каждого варианта расположения изображения.
Затем можно использовать условное действие, чтобы выбор нужной операции для изображения происходил автоматически. см. раздел «Управление операциями» главы 18.

Печать на промышленной машине
офсетной печати
Если вы готовите иллюстрации для офсетной печати (для журнала, товарной
упаковки, газет и т. д.), у вас гораздо больше причин для волнения, чем если
бы вы собирались распечатать изображение на струйном принтере. В последнем случае ваши изображения преобразуются из режима RGB в CMYK во время распечатки, в то время как для офсетной печати обычно требуется, чтобы
вы преобразовали свое изображение в режим CMYK еще до того, как оно отправляется на печать. В этом разделе вы узнаете, какие именно действия вы
должны выполнить, чтобы сохранить цвет своего изображения, когда вы пре-
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образуете его в режим CMYK. Но прежде, чем вы научитесь всем тонкостям
изменения цветового режима, вы должны немного глубже понять принцип
работы офсетной печатной машины.
Промышленные машины офсетной печати представляют собой большие,
шумные металлические агрегаты, печатающие чернилами. Струйные принтеры распыляют чернила непосредственно с печатающей головки на страницу.
Что же касается машины офсетной печати, то она переносит изображение на
специальное каучуковое офсетное полотно, а уже с него — на бумагу. Как вы
узнали из главы 5 машины офсетной печати разделяют четыре цветовых канала CMYK в изображении на независимые цветоделения, которые наносятся на
большие цилиндры таким образом, чтобы все четыре цвета печатались один
поверх другого, образовывая готовое изображение. Если цилиндры подогнаны неточно, вы увидите слабые следы одного или нескольких цветов, выходящие за пределы изображения, что делает его размытым (эта размытость называется результатом дефекта приладки).
В отличие от красителей, используемых струйными принтерами, промышленные машины офсетной печати задействуют два вида чернил: триадные
и плашечные. К триадным краскам относятся голубой, пурпурный, желтый
и черный (CMYK), и они печатаются как наплывающие друг на друга сочетания
растровых точек (рис. 16.9, слева), что позволяет с наименьшими затратами
воспроизводить широкий спектр цветов, встречающихся в изображениях с непрерывным спектром тонов, например, фотографиях (рис. 16.9, справа).
Плашечные краски, с другой стороны, применяются в тех ситуациях, когда
есть очень четкие требования к цветам (например, цвет фирменного логотипа — скажем, зеленый цвет в символике Сбербанка), и они наносятся на
отдельные полотна печатной машины. Чем больше плашечных цветов, тем
больше цилиндров и, следовательно, тем больше цветоделений, что приводит к повышению стоимости. Поскольку очень легко столкнуться с неожиданными расходами, когда вы отправляете свой документ на печать, вы должны
быть стопроцентно уверены, что точно знаете, сколько цветов понадобится
для того, чтобы напечатать изображение (в большинстве случаев, при работе
с цветными фотографиями, для их печати требуется всего четыре триадные
краски). Вы узнаете все о плашечных цветах далее в этой главе.
И наконец, в отличие от тех случаев, когда вы отправляете изображение из
программы Photoshop непосредственно на свой струйный принтер, вы редко (если вообще когда-либо) будете отправлять на машину офсетной печати
одно изображение. Вместо этого, вы поместите изображение в сверстанный
(например, в программе Adobe InDesign или QuarkPress) документ, который
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будет содержать и другие изображения, а также текст, и именно это вы отправите в типографическую компанию. Прежде чем отправлять изображения
в программу InDesign, вы должны удостовериться, что их размер и разрешение соответствуют тому, что вы ожидаете получить на печати, а также, что они
находятся в верном цветовом режиме. На последующих страницах объясняется, как это сделать с минимальными трудозатратами.

Рис. 16.9. Слева: Если вы внимательно посмотрите на изображение, распечатанное на
машине офсетной печати, вы увидите точки, из которых оно состоит. В следующий раз,
когда вы будете читать журнал или газету, поднесите ее к глазам поближе и вы их увидите.
Чтобы эти точки не печатались одна поверх другой, они печатаются под определенными
углами, в зависимости от цвета чернил.
Справа: Изображения, которые содержат множество плавно переходящих друг в друга
цветов, называются изображениями с непрерывным спектром тонов, например, эта
красивая фотография Адрил Хайтман (предоставлена сервисом iStockphoto).

Преобразование изображений в режиме RGB в CMYK
с помощью встроенных профилей
Первое и основное, что вы должны знать — это кто отвечает за преобразование режима RGB в CMYK. Традиционно, сотрудники типографий требуют от
вас, чтобы этим занимались вы, но постепенно эта ситуация меняется, особенно по мере того, как все чаще применяются цифровые печатные машины.
Если вы понятия не имеете, должны ли вы преобразовывать изображение
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в режиме RGB в CMYK самостоятельно, или если вы хотите выяснить, есть ли
у сотрудников типографии специально созданный профиль, который вы можете применить для того, чтобы осуществить это преобразование, позвоните
им. В подобных ситуациях необходимо все выяснить, поскольку, если печатная машина начнет печатать ваш проект в 2 часа ночи, именно у вас зазвонит
телефон в случае возникновения проблемы. Этот звонок лучше сделать, чем
получить.
Если вам необходимо преобразовать цветовой режим самостоятельно, важно
выбрать подходящие профили принтера и бумаги. Вы можете сделать это несколькими способами, но следующие действия разрешат ситуацию безо всяких проблем:
1. Откройте изображение в режиме RGB и продублируйте его.
Выберите команду меню Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate), чтобы продублировать изображение и быть уверенным, что вы случайно
не перезапишете свое исходное изображение в формате RGB.
2. Присвойте новому изображению имя и сохраните его в формате
TIFF.
Выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить (File ⇒ Save) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+S (+S (OS X)), а затем присвойте изображению имя. (Рекомендуется включить в имя файла название цветового режима.) Выберите
пункт TIFF в раскрывающемся списке Тип файла (Format) в нижней части диалогового окна Сохранение (Save), а затем нажмите кнопку Сохранить (Save).
В появившемся диалоговом окне Параметры TIFF (TIFF options) установите
переключатель в положение Нет* (None) в группе Сжатие изображения (Image Compression) и оставьте режим Перемежающийся (Interleaved) в группе
Порядок Пикселов (Pixel Order). В группе элементов управления Формат
(Byte Style) установите переключатель в положение IBM PC. Оставьте переключатель установленным в положении Удалить слои и сохранить копию
(Discard Layers and Save a Copy), а затем нажмите кнопку ОК.
3. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Преобразовать в профиль (Edit ⇒ Convert to Profile).
В появившемся диалоговом окне, в группе Параметры преобразования
(Conversion Options) (рис. 16.10), в раскрывающемся списке Модуль (Engine)
выберите пункт Adobe (ACE), а в списке Метод (Intent) — Перцепционный
*

В версии CC 2014 данный пункт ошибочно переведен как Снять выделение.
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(Perceptual). Затем установите флажок Использовать компенсацию точки
черного (Use Black Point Compensation).
4. В раскрывающемся списке Профиль (Profile) (см. рис. 16.10) выберите профиль, который учитывает тип красителя, печатной машины
и бумаги, с помощью которых типография будет распечатывать это
изображение.
Вы можете считать этот список перечнем профилей печатающих устройств.
Если вы не можете найти специальный заказной профиль (см. следующий раздел), ищите профиль, который максимально близко будет отражать текущие
условия печати вашего изображения. Если, например, изображение печатается в Северной Америке на печатной машине с полистовой подачей бумаги на мелованной бумаге, вы можете выбрать проверенный временем U.S.
Sheetfed Coated v2. Также может подойти более новый профиль для машины
с полистовой подачей бумаги — профиль Coated GRACoL 2006. Но прежде,
чем строить предположения, спросите у сотрудников типографии, какой профиль вам следует применить.

Рис. 16.10. Не стоит паниковать при виде списка Профиль (Profile). Эти странные
названия — различные цветовые профили, которые вы можете применять для
преобразования режима RGB в CMYK. Как вы узнали в начале главы, существует множество
принтеров, типов бумаги и красителей (чернила, краски, тонеры), так что список является
отражением этого многообразия.

5. Нажмите кнопку OK, чтобы завершить процесс преобразования цвета, и сохраните изображение.
Нажмите сочетание клавиш Ctrl+S (+S (OS X)), чтобы сохранить изображение в новом цветовом режиме.
После того как вы сохранили изображение в режиме CMYK, вы можете поместить его в документ, который отправите в программу предпечатной подготовки.
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Заказной профиль для преобразования режима RGB
в режим CMYK
Если типография создала собственный цветовой профиль, гораздо лучше применить его, чем один из встроенных в программу Photoshop. Процесс похож
на описанный в предыдущем разделе, но вы должны установить этот заказной
профиль (как объясняется в разделе «Поиск и установка цветовых профилей»
данной главы), прежде чем сможете его использовать. Для этого выполните
следующие действия:
1. Найдите на жестком диске каталог с цветовыми профилями.
Вашей главной проблемой будет поиск папки для хранения профиля, поскольку в различных операционных системах и версиях программы Photoshop профили хранятся в разных местах.
— В операционной системе OS X вы найдете основные цветовые профили в папке Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles.
— Если у вас установлена операционная система Windows, щелкните правой кнопкой мыши по профилю ICC и затем выберите команду
Установить Профиль (Install Profile) в контекстном меню. Все профили хранятся в папке C:\Windows\System32\spool\drivers\color. Если по
какой-то причине вы не видите папку Windows, отобразите скрытые
папки. Для этого в окне любой папки перейдите на вкладку Вид (View)
и установите флажок Скрытые элементы (Hidden elements). Если
у вас не получается найти нужную папку, позвоните в типографию за
разъяснениями, куда следует устанавливать профиль.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если на вашем компьютере установлена операционная система
Windows, вы можете добавлять и удалять профили с помощью инструмента Управление
цветом (Color Management). Щелкнув правой кнопкой мыши по кнопке Пуск (Start) в левом нижнем углу экрана, выберите пункт Панель управления (Control Panel). В открывшемся окне щелкните мышью по элементу Управление цветом (Color Management).

2. Скопируйте заказной профиль в папку с профилями (color в операционной системе Windows или Profiles в OS X).
В типографиях, которые предоставляют услуги по управлению цветом, есть
CMYK-цветовые профили для различных видов бумажных носителей, поэтому
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загрузите профиль, предназначенный для той бумаги, на которой вы будете
печатать, скопировав соответствующий файл в папку профилей.
3. Откройте изображение, продублируйте его и сохраните в формате
TIFF.
Чтобы продублировать изображение, выберите команду меню Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate). Затем выберите команду меню
Файл ⇒ Сохранить (File ⇒ Save) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+S (+S
(OS X)), и присвойте файлу имя.
В появившемся диалоговом окне Параметров TIFF (TIFF options), выберете
пункт Нет* (None) в группе Сжатие изображения (Image Compression) и установите переключатель в положение Перемежающийся (Interleaved) в группе
Порядок пикселов (Pixel Order).
В группе Формат (Byte Style) установите переключатель в положение IBM PC.
Оставьте переключатель установленным в положении Удалить слои и сохранить копию (Discard Layers and Save a Copy), затем нажмите кнопку ОК.
4. Выберите команду меню Редактирование ⇒ Преобразовать в профиль (Edit ⇒ Convert to Profile) и в появившемся диалоговом окне
выберите свой новый профиль в раскрывающемся списке Профиль
(Profile).
Если в списке вы не видите нужного вам профиля, возможно, вам нужно перезапустить программу Photoshop. В этом случае нажмите сочетание клавиш
Ctrl+Q (+Q (OS X)), чтобы закрыть программу, а затем дважды щелкните по
файлу изображения, чтобы заново запустить программу.
5. Измените настройки в группе Параметры преобразования (Conversion Options), если необходимо.
Спросите у сотрудников типографии, нужно ли вам менять какие-либо настройки в группе Параметры преобразования (Conversion Options) диалогового окна Преобразовать в профиль (Convert to Profile) (Редактирование ⇒ Преобразовать в профиль(Edit ⇒ Convert to Profile)).
6. Чтобы сохранить изображение, нажмите кнопку OK, а затем нажмите
сочетание клавиш Ctrl+S (+S (OS X)).
Вы завершили преобразование в режим CMYK.
*
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Применение плашечного цвета
Как уже упоминалось ранее, промышленные машины для печати иногда применяют специальные, смешанные заранее, заказные чернила, которые называются плашечными цветами. Если вы графический дизайнер, работающий
в отделе допечатной подготовки (который занимается подготовкой файлов
для печати), дальнейшая информация в этом разделе очень для вас важна.
Если вы фотограф или веб-дизайнер, поберегите свои силы и пропустите эту
часть.
Гуру программы Photoshop Бен Уиллмор (www.DigitalMastery.com) придумал
прекрасное сравнение, чтобы объяснить, что такое плашечные цвета. Помните коробку с цветными карандашами, которыми вы пользовались в детстве?
В маленькой коробке было 8 базовых цветов: синий, оранжевый, желтый и др.
А затем появилась большая коробка с 64 карандашами — и точилкой! — в которой были особые цвета, такие как васильковый, дынный и болотный. Как
бы вы ни старались, вы не смогли бы с помощью коробки с 8 карандашами
воспроизвести эти особые цвета. Применительно к программе Photoshop, вы
можете считать плашечные цвета этими особыми цветами, а цветовой режим
CMYK — набором из 8 карандашей.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Самая популярная компания, которая выпускает плашечные цвета — Pantone (www.pantone.com). Цвета компании Pantone также называются цветами
PMS, что расшифровывается как «Система подбора цвета Pantone» (Pantone Matching
System).

Поскольку существуют различные виды CMYK-чернил, и в них есть различные
примеси, они не могут воссоздать все те цвета, которые вы видите в режиме
RGB (так же, как вы не сможете воспроизвести, скажем, васильковый цвет с помощью набора из 8 карандашей).
Если вы в цветовой палитре выберете цвет, который нельзя воспроизвести
в режиме CMYK, программа Photoshop поместит рядом с ним небольшой серый треугольник в качестве предупреждения (рис. 16.11). Этот треугольник известен как предупреждение о выходе за пределы цветового охвата (цветовой
охват, как вы уже узнали, — это весь диапазон цветов). Если вы щелкнете по
этому треугольнику (или по маленькому квадратному индикатору цвета под
ним), программа Photoshop изменит этот цвет на максимально к нему приближенный из тех цветов, которые можно напечатать CMYK-чернилами.
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В некоторых ситуациях ближайшее цветовое соответствие оказывается вполне подходящим, но в определенных случаях необходимы плашечные краски,
например, когда требуется:
•

Сократить стоимость печати. Как вы узнали ранее, чем больше цветов
вы применяете, тем больше цилиндров и цветоделений вам нужно, и тем
выше будет стоимость печати. Если вы печатаете изображение черного
цвета, на котором присутствует один-два плашечных цвета, вы можете
сократить стоимость печати, поскольку вы будете использовать всего
два или три цветоделения вместо четырех. Этот прием часто применяется для штриховой графики (иллюстраций или контурных рисунков, как
в книжках-раскрасках), хотя также его можно применять для фотографий.
(Однако лучше предварительно обсудить стоимость печати с сотрудниками типографии, поскольку иногда печать CMYK-чернилами может оказаться дешевле, чем двухкрасочная печать.)

Рис. 16.11. Вверху: Если вы выберете цвет, который нельзя получить с помощью CMYKчернил, рядом с индикатором цвета появится маленький треугольник-предупреждение
(выделен на рисунке). Щелкните по этому треугольнику или по маленькому квадрату
под ним, чтобы программа выбрала ближайший подходящий цвет. Внизу: В большинстве
случаев вы не увидите различия между исходным цветом и новым, но если вы проверите
позицию маркера в цветовом поле, вы заметите, что программа немного его сдвинула.
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•

Обеспечить точность цветов. Если для вас главное, насколько точно
будут воссозданы цвета, вам придется применять плашечные краски.
Например, если Сбербанк наймет вас для создания дизайна своей новой
брошюры, вы должны быть уверены, что ваш вариант зеленого цвета совпадает с официальным зеленым цветом Сбербанка. Если вы не будете использовать плашечный цвет (который будет точным, поскольку он смешан
заранее), ваш зеленый распечатается путем смешивания CMYK-чернил,
что может привести к тому, что он будет цвета травы.

•

Применить особые чернила. Если вы хотите добавить изюминку в свое
распечатанное изображение, можете применить особые чернила, например, металлические оттенки или лак, который будет выглядеть глянцевым
при выводе на печать. Вы можете также добавить блестящий плашечный
цвет в определенную область изображения, чтобы выделить ее. Однако
если вы используете особые чернила в документе в режиме CMYK, вы
добавляете дополнительные цветоделения, что увеличит стоимость печати.

Прежде чем использовать плашечный цвет, вам необходимо создать для него
плашечный канал. Для каждого применяемого вами плашечного цвета должен быть создан отдельный плашечный канал. (см. главу 5, чтобы подробнее
узнать о каналах).
Допустим, вы создаете фотографию для обложки журнала о лошадях, и, чтобы сократить стоимость печати, журнал решил использовать изображение
в градациях серого, в котором будет один плашечный цвет для привлечения
внимания. (Таким образом, оплачивается два цветоделения вместо четырех.)
Ваша задача заключается в том, чтобы покрасить уздечку лошади в красный
цвет Pantone Red. Для этого выделите уздечку на изображении, а затем создайте плашечный канал для особых чернил (рис. 16.12).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Для того чтобы понимать, о чем идет речь, откройте файл Примеры\
Глава 16\Лошадка взгрустнула.jpg, записанный на диске, прилагаемом к книге.

Ниже описано, какие действия нужно выполнить, чтобы добавить плашечный
канал:
1. Одним из описанных в главе 4 методов выделите ту область, которую
вы хотите окрасить.
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Если вы работаете с полноцветной версией фотографии, вы легко сможете выделить уздечку лошади с помощью инструмента Быстрое Выделение (Quick
Selection). В разделе «Обесцвечивание» главы 8 вы найдете рекомендации,
как преобразовать цветное изображение в черно-белое, а в разделе «Канал
“Яркость”» той же главы — информацию о том, как изменить цветовой режим
изображения на Градации серого (Grayscale).
2. В меню палитры Каналы (Channels) (см. рис. 16.12, вверху) выберите
команду Новый плашечный канал (New Spot Channel).

Рис. 16.12. Вверху: После того, как вы выделили область, которую нужно окрасить, вы
можете добавить новый плашечный канал, выбрав в меню палитры Каналы (Channels)
команду Новый плашечный канал (New Spot Channel) (выделена на рисунке, вверху).
Внизу: Щелкните по небольшому цветовому индикатору (выделен на рисунке) в диалоговом
окне Новый плашечный канал (New Spot Channel), чтобы открыть диалоговое окно
Палитра цветов (Color Picker), а затем нажмите кнопку Библиотеки цветов (Color Libraries),
чтобы увидеть показанный на рисунке список предустановок Pantone. Программа
автоматически добавит выбранный вами цвет в выделенную область изображения.

Вы также можете добавить новый плашечный канал, удерживая клавишу Ctrl
( (OS X)) и щелкнув по находящейся в нижней части палитры Каналы (Chan-
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nels) кнопке Новый канал (New Channel). В любом случае программа откроет
диалоговое окно, в котором вы можете присвоить каналу имя и выбрать цвет.
3. В диалоговом окне Новый плашечный канал (New Spot Channel) щелкните по цветовому индикатору, чтобы открыть диалоговое окно Палитра цветов (Color Picker), и выберите цвет чернил.
Чтобы увидеть список предустановок Pantone, нажмите кнопку Библиотеки
цветов (Color Libraries). В появившемся диалоговом окне выберите плашечный цвет (см. рис. 16.12, внизу). В раскрывающемся списке Библиотека (Book)
в верхней части диалогового окна Библиотеки цветов (Color Libraries) выберите библиотеку цветов. (Например, если вы готовите фотографию для журнала, выберите библиотеку Pantone solid coated, поскольку журналы печатаются на глянцевой бумаге. Если вы не знаете какую бумагу выбрать, спросите
у сотрудников типографии.)
Далее выберите плашечный цвет. Если вы знаете номер или имя нужных вам
чернил (допустим, 150 или red), вы можете набрать его на клавиатуре, и программа найдет соответствующий цвет в списке. Также вы можете перетащить
треугольники вдоль вертикальной шкалы, чтобы найти нужный цвет (также вы
можете просматривать список цветов с помощью клавиш ↑ и ↓). Щелкните по
образцу цвета, чтобы выбрать его, а затем нажмите кнопку OK, чтобы закрыть
диалоговое окно Библиотеки цветов (Color Libraries).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Когда вы выбираете цвет в диалоговом окне Библиотеки цветов
(Color Libraries), вам не нужно беспокоиться о том, чтобы присвоить имя новому плашечному каналу — программа Photoshop сделает это за вас.

4. Вновь оказавшись в диалоговом окне Новый плашечный канал (New
Spot Channel), оставьте значение параметра Плотность (Solidity) равным 0% и нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Параметр Плотность (Solidity) вы можете считать степенью непрозрачности
чернил, хотя он влияет только на изображение на экране, а не на документ
в распечатанном виде. Изменение непрозрачности чернил, так чтобы цвет
был сплошным и непроницаемым, может быть очень удобным (это вопрос
личных предпочтений). Когда вы нажмете кнопку OK, вы увидите, что на палитре Каналы (Channels) появился новый плашечный канал (как показано на
рис. 16.13).
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Рис. 16.13. Это готовый снимок на обложку журнала. Если вы взглянете на палитру Каналы
(Channels), вы увидите, что там всего два канала (и, следовательно, два цветоделения). Если
вы отправите этот созданный в программе Photoshop документ с изображением в оттенках
серого непосредственно в программу InDesign, она добавит новую цветовую палитру для
плашечного цвета, и гарантирует, что новый цвет будет печататься поверх черного (прием
под названием оверпринт).

Редактирование плашечного канала
После того как вы создали плашечный канал, можно изменить его цвет, дважды щелкнув по нему мышью на палитре Каналы (Channels).
Также вы можете добавлять или удалять цвет на плашечном канале, рисуя инструментом Кисть (Brush) (или применяя любой инструмент для выделения
области изображения, и заполняя эту область цветом, как описано на см. раздел «Заливка выделенной области цветом» главы 4).
Поскольку программа Photoshop отображает информацию о канале в оттенках серого, вы можете редактировать плашечный канал как слой-маску
(см. раздел «Добавление слоев-масок» главы 3) — рисуя черным, белым или
оттенками серого цвета:
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•

Чтобы добавить цвет при значении непрозрачности 100%, нажмите
на клавиатуре клавишу B, чтобы выбрать инструмент Кисть (Brush) и выберите в качестве основного цвета черный. Затем установите указатель
мыши на изображение и, нажав и удерживая кнопку мыши, закрасьте область, в которой хотите добавить цвет.

•

Чтобы удалить цвет при значении непрозрачности 100 %, выберите
в качестве основного цвета белый, прежде чем начнете закрашивать нужную вам область.

•

Чтобы добавить или удалить цвет при любом другом значении непрозрачности, выберите в качестве основного цвета оттенок серого цвета, прежде чем начнете закрашивать нужную вам область.
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Сохранение документа с плашечными каналами
Чтобы не потерять плашечные каналы, вы должны сохранить документ в том
формате, который их поддерживает: например, DCS, PSD или PDF. Так какой же
вам выбрать? Это зависит от того, что вы собираетесь делать с файлом.
Если вы планируете отправить файл для дальнейшей доработки, сохраните
его в формате PSD. Если вы импортируете изображение в программу InDesign
или QuarkXPress версии 6.5 или выше, вам также следует сохранить изображение в формате PSD.
Если вы собираетесь работать с файлом в программе QuarkXPress 6 или более
ранней версии, вам нужно сохранить его в формате DCS 2.0 или PDF (см. следующий раздел данной главы). DCS (сокр. от англ. Desktop Color Separation — Настольное Цветоделение) — это особый формат, который позволяет сохранять
цветоделения, если изображение будет распечатываться на типографской печатной машине. Чтобы сохранить документ в формате DCS, убедитесь, что он
находится в цветовом режиме Градации серого (Grayscale) или CMYK, а затем
выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As) и в появившемся диалоговом окне в раскрывающемся списке Тип файла (Format) выберите пункт Photoshop DCS 2.0. Когда вы нажмите кнопку Сохранить (Save), вы
увидите диалоговое окно Формат DCS 2.0 (DCS 2.0 Format) (рис. 16.14), в котором вы сможете отрегулировать следующие настройки:
•

Просмотр (Preview). Эта настройка отвечает за режим предварительного
просмотра изображения в программе QuarkX-Press. Вы можете выбрать
режим TIFF (1 бит/пиксел) (TIFF (1 bit/pixel)) или TIFF (8 бит/пиксел) (TIFF
(8 bit/pixel)). Если вы хотите, чтобы предварительный просмотр выводился
на экран в 256-цветном режиме, выберите пункт TIFF (8 бит/пиксел). Если
же предварительный просмотр в программе QuarkX-Press не требуется
(к примеру, если вы создаете каталог с тысячами изображений, то такое
количество предварительных просмотров замедлит работу компьютера)
выберите пункт Не показывать (None) (во врезке «Понятие битовой глубины» в главе 2 объясняется, что значит фраза «8 бит»).

•

DCS. В этом раскрывающемся списке следует оставить вариант Отдельный файл в формате DCS, без совмещения (Single File DCS, No Composite), чтобы программа не создавала все виды файлов, с которыми умеет
обращаться только печатная машина.

•

Кодировка (Encoding). В этом раскрывающемся списке вы можете выбрать, как программа Photoshop кодирует (в каком виде представляет
и хранит) в вашем файле информацию о настройках печати. Если у вас
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установлена операционная система Windows, выберите пункт ASCII или,
для уменьшения размера файла, ASCII85. Если вы работаете в операционной системе OS X, выберите пункт Двоичная (Binary).

Рис. 16.14. Диалоговое окно Формат DCS 2.0 (DCS 2.0 Format). DCS 2.0 — это один из
трех форматов, которые вы можете применить, чтобы не потерять при сохранении файла
плашечные каналы. Хотя большинство программ предпечатной подготовки поддерживают
DCS-файлы, вы, возможно, придете к выводу, что проще иметь дело с форматом PDF, о чем
будет говориться ниже.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Аббревиатура ASCII происходит от англ. American Standard Code for
Information Interchange (Американский стандартный код для обмена информацией).
Формат ASCII был создан в качестве способа преобразования двоичной (компьютерной) информации в текст, а его новейшая версия — формат ASCII85.

Не устанавливайте флажки, расположенные в нижней части диалогового окна
(Включить полутоновой растр (Include Halftone Screen), Включить функцию
передачи (Include Transfer Function), Включить векторные данные (Include
Vector Data) и Интерполяция изображения (Image Interpolation)). Нажмите
кнопку OK. Теперь вы можете импортировать файл формата DCS в программу
QuarkXPress 6 или более раннюю версию.

Сохранение плашечных цветов в формате PDF
Хотя DCS 2.0 уже долгое время является стандартным форматом для сохранения документов, содержащих плашечные цвета, формат PDF проще. Смотрите
сами:
1. Откройте изображение, содержащее плашечный цвет, и выберите
команду меню Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save As).
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2. В раскрывающемся списке Тип файла (Format) выберите пункт Photoshop PDF.
Если ваш документ содержит несколько слоев, сбросьте флажок Слои (Layers),
чтобы выполнить их сведéние.
3. Установите флажок Плашечные цвета (Spot Colors).
Если этот флажок установлен, программа Photoshop включает в изображение
плашечные цвета, наряду с триадными (CMYK).
4. Измените имя файла, чтобы указать, что в нем содержится плашечный цвет.
Например, измените имя изображения на «Осень_CMYK_Плашечный», а затем
нажмите кнопку Сохранить (Save). Появится предупреждение, что настройки PDF, которые вы собираетесь сохранить, могут переопределить настройки
в диалоговом окне Сохранение (Save As). Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть
диалоговое окно Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF).
5. В верхней части диалогового окна Сохранить Adobe PDF (Save Adobe
PDF) (см. рис. 16.4) из раскрывающегося списка Совместимость (Compatibility) выберите пункт Acrobat 5 (PDF 1.4).
Этот параметр позволяет указать версию PDF. Версия 1.4 является самой безопасной и наиболее широко используемой.
6. Перейдите в категорию Сжатие (Compression), расположенную в левой части диалогового окна, чтобы увидеть настройки из этого раздела и осуществить сжатие изображения.
В раскрывающемся списке ниже выберите пункт Не выполнять даунсамплинг (Do Not Downsample). В раскрывающемся списке Сжатие (Compression)
выберите пункт Нет* (None).
7. В категории Вывод (Output), в раскрывающемся списке Преобразование цветов (Color Conversion) выберите пункт Без преобразования
(No Conversion).
8. Нажмите кнопку Сохранить PDF (Save PDF).
Теперь вы можете импортировать PDF-файл в любую программу предпечатной подготовки.
*

В версии CC 2014 данный пункт ошибочно переведен как Не показывать.
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Если вы сохраните предустановку (см. раздел «Изменение размера и сохранение изображения в формате PDF» данной главы), вы сможете таким способом
сохранять файлы гораздо быстрее, чем в формате DCS 2.0. Однако не забудьте
спросить у сотрудников типографии, примут ли там PDF-файл, содержащий
плашечные цвета. Некоторые компании со старым оборудованием, возможно,
не работают с форматом PDF.

Печать дуплексных изображений
Одно из преимуществ печати на промышленной печатной машине — это то,
что вы можете печатать дуплексные изображения (см. раздел «Мягкая (экранная) цветопроба» данной главы), добавляя к оттенкам серого второй цвет.
Вы можете добавить цвет Pantone, дополнительные серые чернила или даже
триадные краски — отличная новость для вас, если вы собираетесь окрасить
изображение в оттенках серого, усилить глубину или насыщенность цвета,
или и то и другое. В любом случае, вы можете создать поразительно красивые
эффекты, о чем рассказывалось в главе 8. Однако очень легко переборщить
с чернилами, что приведет к тому, что ваше изображение будет выглядеть
слишком темным после печати. В этом случае все детали скрываются темным
цветом, а о контрастности не может быть и речи.

СО В Е Т . Программа Photoshop содержит набор Фотографическое тонирование
(Photographic Toning), состоящий из 38 градиентных предустановок. Когда вы используйте их с корректирующим слоем Градиентная карта (Gradient Map), вы получаете
дуплексное изображения без использования режима Дуплекс (Duotone). Для получения подробной информации, см. раздел «Тонирование фотографий» главы 8.

Чтобы создать действительно красивое дуплексное изображение, вы должны
начать с создания высококачественного изображения в оттенках серого —
с высокой контрастностью и не слишком темного. Когда у вас есть такое изображение, преобразуйте его в черно-белое (см. главу 8), а затем перейдите
в режим Градации серого (Grayscale) (см. раздел «Канал “Яркость”» главы 8).
Далее выполните следующие действия:
1. Создайте дубликат изображения.
Выберите команду меню Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate), а затем присвойте копии имя. Чтобы имя изображения было описательным, включите в него слово «дуплекс», например «Девушка_Дуплекс».
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2. Выберите команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ Дуплекс (Image ⇒ Mode ⇒ Duotone).
Если этот режим недоступен, значит, изображение не в градациях серого.
В этом случае, сначала выберите режим Градации серого (Grayscale), а затем
переключитесь в режим Дуплекс (Duotone). Когда откроется диалоговое окно
Параметры дуплекса (Duotone Options), вы увидите, что ваше изображение
содержит только черные чернила.
3. Щелкните по миниатюре кривой дуплекса, которая находится слева
от индикатора черного цвета (рис. 16.15).
После щелчка по этой миниатюре появляется диалоговое окно Кривая дуплекса (Duotone Curve), в котором вы можете увидеть, как будут распределены чернила на вашем изображении. В случае с данным цветом, переход от светов к теням представляет собой прямую под углом в 45 градусов, и эта краска
применяется на 100%. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно
Кривая дуплекса (Duotone Curve).
4. В раскрывающемся списке Тип (Type) выберите пункт Дуплекс (Duotone).
В этом списке вы можете выбрать тип изображения. Если вы выберете пункт Дуплекс (Duotone), программа Photoshop активирует в диалоговом окне две краски (если вы выберете пункт Трехкрасочный (Tritone), активируются три краски,
и т. д.). Однако — и это важно — у обеих красок будут прямые, с 45-градусным переходом от светлого к темному, линии, а это обозначает, что на печати они будут
задействовать одинаковое количество чернил одного и того же цветового диапазона. Это плохо! Если вы щелкните по индикатору второй краски и выберете
новый цвет, вы добавите слишком много краски, и изображение распечатается
уже не так хорошо, только если вы не отредактируете кривую дуплекса, а это не
так просто сделать. Поэтому вместо этого примените одну из многочисленных
предварительных настроек, как описано в следующем шаге.
5. В раскрывающемся списке Стиль (Preset) выберите одну из многочисленных предустановок дуплекса.
Поэкспериментируйте с различными вариантами настроек в списке Стиль (Preset). Некоторые варианты, например, настоящие дуплексы, представлены в количестве одной-четырех версий, отличающихся друг от друга способом применения
второй краски, от менее насыщенного к более насыщенному. (Другими словами,
если в имени указана цифра 1 — это означает, что цвет максимально насыщенный, 4 — минимально). Это отличные начальные точки для ваших творений. Нет
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ничего страшного в том, чтобы немного скорректировать кривые дуплексов для
улучшения результатов, но лучше сначала распечатать несколько пробных отпечатков, чтобы проверить, не слишком ли много чернил вы добавляете (рис. 16.16).

Рис. 16.15. Кривые дуплекса очень похожи на одноименные элементы управления, о которых
вы читали в главе 9 с тем лишь исключением, что они информируют о том, какое количество
краски будет применено к теням, средним тонам и светам изображения. Процентный
показатель (выделен на рисунке) укажет вам на количество добавляемой краски.

Рис. 16.16. Во время выбора предустановки взгляните на кривую каждой новой краски.
Обратите внимание, что кривая краски сокращается, уступая место другим чернилам.

Тестировать дуплексы сложно, поскольку вы не сможете сделать их цветопробу, если ваши дуплексы состоят не из триадных цветов (которые, по сути, превращают дуплекс в четырехкрасочное (квадроплексное) изображение). Если
вы выберете предустановку, в которой применяются краски, отсутствующие
в цветовом диапазоне вашего принтера, вы не получите точную цветопробу.
В этом случае лучше связаться с сотрудниками типографии и узнать, смогут
ли они распечатать для вас тестовое изображение на той бумаге, которая будет использоваться для печати готовой работы. Если у вас нет необходимости
в немедленном получении цветопробы, возможно, типография сможет распе-
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чатать ваш проект одновременно с другим проектом, для которого нужно это
же сочетание краски и бумаги.

Рис. 16.17. Если вы обрабатываете изображение в режиме CMYK и хотите сделать
его более насыщенным (как рисунок в центре), попробуйте сменить цветовой режим
документа на Дуплекс (Duotone). Затем в диалоговом окне Параметры Дуплекса
(Duotone Options) выберите пункт Четырехкрасочный (Quadtone) в раскрывающемся
списке Тип (Type) и пункт CMYK wm (wm — от англ. warm — теплый) в раскрывающемся
списке Стиль (Preset). Как вы видите, различие между изображением в оттенках серого
(вверху) и квадроплексным изображением в режиме CMYK wm (в центре) может оказаться
впечатляющим. Чтобы сохранить ваш дуплекс в формате PDF, вы можете применить те же
настройки, которые вы использовали для сохранения изображения с плашечным цветом
(см. раздел «Сохранение плашечных цветов в формате PDF» данной главы). Фотография
предоставлена фотохостингом iStockphoto.

6. Сохраните документ в формате EPS или PDF.
И вот еще одна возможность пообщаться с представителями вашей типографии! Позвоните им и спросите, какой формат дуплексных или мультитоновых
изображений им больше подходит: EPS или PDF. Если формат EPS, спросите, какие настройки предпочтительны. Выберите команду меню Файл ⇒ Сохранить
как (File ⇒ Save As), а затем в раскрывающемся списке Тип файла (Format) вы-
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берите пункт Photoshop EPS. В диалоговом окне Параметры EPS (EPS Options)
(рис. 16.17, внизу), в раскрывающемся списке Просмотр (Preview) выберите вариант TIFF (8 бит/пиксел) (TIFF (8 bit/pixel)), а в раскрывающемся списке Кодировка (Encoding) — пункт Двоичная (Binary). Если сотрудники типографии не
скажут иначе, не трогайте остальные настройки, и нажмите кнопку OK.

Печать цветоделений
Чтобы избежать дополнительных расходов на типографию, рекомендуется
распечатать цветоделения и убедиться, что никакой лишний цвет не просочился в ваш документ — особенно, если вы использовали плашечные цвета,
которые не собираетесь применять. Хотя, по правде говоря, вы вряд ли будете
распечатывать цветоделения с помощью программы Photoshop — в большинстве случаев, вы импортируете изображение в режиме RGB или CMYK в программу предпечатной подготовки вместе с текстом и другими изображениями,
и уже с помощью этой программы распечатаете цветоделения. Однако на тот
случай, если вам когда-либо понадобится распечатать цветоделения с помощью программы Photoshop, вы можете найти пошаговую инструкцию в файле
Печать цветоделений.pdf на диске, прилагаемом к книге.

Мягкая (экранная) цветопроба
Когда дело доходит до того, чтобы отправить изображение на печать, неплохо было бы иметь возможность заглянуть в будущее и посмотреть, как будет
выглядеть результат. На этот случай, программа Photoshop может на экране
имитировать пробное изображение. Этот процесс называется экранной или
мягкой цветопробой и задействует те же цветовые профили, о которых вы
узнали в предыдущих разделах. Ниже показано, как это сделать:
1. Откалибруйте монитор с помощью инструментов, о которых говорилось ранее (см. раздел «Калибровка монитора» данной главы).
Если вы не откалибровали монитор, цветопроба на экране — это пустая трата
времени.
2. Откройте изображение в режиме RGB, которое собираетесь печатать.
Вы можете сделать цветопробу на экране изображения как в режиме RGB, так
и CMYK, но лучше выполнить цветопробу изображения в режиме RGB и посмотреть, как оно будет выглядеть при распечатке в режиме CMYK, без необходимости преобразовывать в этот режим.
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3. Выберите команду меню Окно ⇒ Упорядочить ⇒ Новое окно для
(Window ⇒ Arrange ⇒ New Window for), чтобы создать второе окно,
в котором будет отображаться копия вашего изображения.
Расположите окна так, чтобы они примыкали друг к другу, выбрав команду меню Окно ⇒ Упорядочить ⇒ 2 вверх по вертикали (Window ⇒ Arrange ⇒ 2-up Vertical).

В курс дела
ПОНЯТИЕ «ДУПЛЕКС»
Обычно под понятием дуплекс имеется в виду изображение в оттенках серого, в которое добавили дополнительные цвета: технически, если вы добавляете один цвет, это
дуплекс; если два цвета — это триплекс; три цвета — квадроплекс, поэтому более точное общее понятие для всех этих изображений — это «мультитоновое изображение».
Но многие применяют понятие «дуплекс» в отношении всех этих изображений, что
может ввести вас в заблуждение. Так все же, зачем нужно добавлять дополнительные
цвета в изображения в оттенках серого? Есть несколько причин: некоторые применяют
дуплексы, чтобы сэкономить при добавлении цвета в изображение — как вы узнали
из данной главы, при сокращении количества цветов в изображении вы можете сэкономить на печати. Однако приверженцы дуплексов (или мультитоновых изображений)
скажут вам (и будут правы), что дополнительные цвета обогащают тоновый диапазон
и глубину изображения. По сути, вы можете добавить дополнительный серый цвет, чтобы улучшить тональность, не добавляя никаких красок вообще.
Вот два условия для создания высококачественных дуплексов:
•

Возьмите высококачественное изображение в оттенках серого с хорошим тоновым диапазоном и высокой контрастностью. Для подробной информации по методам преобразования в черно-белые цвета см. главу 8).

•

Замените вторым цветом часть исходного черного цвета — а не просто добавьте
этот второй цвет (см. раздел «Печать дуплексных изображений» данной главы). Так
ваше изображение не станет слишком темным и малоконтрастным, поскольку оно
не будет утоплено в чернилах.

Немного потренировавшись, вы будете чувствовать себя увереннее, создавая дуплексы, и вам понравится этот процесс. Однако всегда неплохо иметь в запасе немного дополнительного времени, чтобы распечатать несколько пробных вариантов. Поскольку
вы не можете доверять своему монитору или цветопробе дуплексов, созданных не триадными цветами (см. раздел «Печать дуплексных изображений» данной главы), тестовый печатный образец будет на вес золота.
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4. Щелкните по правому окну, чтобы активировать его, а затем выберите команду меню Просмотр ⇒ Варианты цветопробы ⇒ Заказной
(View ⇒ Proof Setup ⇒ Custom).
5. В появившемся диалоговом окне Параметры заказной цветопробы
(Customize Proof Condition) установите флажок Просмотр (Preview)
(рис. 16.18, вверху).

Рис. 16.18. Вверху. Цветопроба не является на 100% точной, но все же это лучше, чем
ничего, и, как правило, она оказывается полезной. Также это неплохой способ держать
своих клиентов в курсе того, что получится на выходе, особенно если ваш заказчик
печатает на дешевой бумаге низкого качества.
Внизу. Обратите внимание, что изображение справа чуть менее насыщенно и в целом
менее контрастно, чем оригинальная версия слева. Вы можете попробовать выбрать
другие профили принтера и посмотреть, как они повлияют на результаты цветопробы.

6. В раскрывающемся списке Имитировать устройство (Device to Simulate) выберите профиль принтера, на котором будете распечатывать
итоговый вариант.
Если вы отправляете изображение на печатную машину, выберите, к примеру
профиль US Sheetfed Coated v2.
7. В раскрывающемся списке Метод рендеринга (Rendering Intent) выберите пункт Перцепционный (Perceptual) и установите флажок Компенсация черной точки (Black Point Compensation).
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При перцепционном методе рендеринга учитывается то, как цвет воспринимается человеком. Настройка Компенсация черной точки (Black Point Compensation) гарантирует, что программа Photoshop зафиксирует все значения
черного и преобразует их в оттенки черного в итоговом печатном оттиске, что
поможет сохранить такую же контрастность, как в исходном изображении.
8. В группе элементов управления Параметры отображения (на экране)
(Display Options (On-Screen)) установите флажок Имитировать цвет
бумаги (Simulate Paper Color).
Посмотрите, как будет меняться цветопроба на экране, по мере того, как вы
включаете и отключаете эту настройку.
9. Нажмите ОК, сядьте поудобнее и изучите различия между изображением в левом и правом окне.
Вы можете сделать цветопробу на экране и для других принтеров, например,
для струйного принтера или для цифровой печатной машины. Все, что вам
нужно для получения хороших результатов, — это откалиброванный монитор,
точный принтер и соответствующий профиль бумаги.

Печать цветопроб
Если вы работаете в сфере предпечатной подготовки — и, особенно, если вы
для печати не используете цифровую печатную машину — вы часто осуществляете цветопробу не на том принтере, на котором будет печататься готовый
документ. Например, вы можете распечатать цветопробу на струйном принтере, а готовое изображение будет печататься на промышленной машине офсетной печати. В этом случае на своем принтере вы можете распечатать имитацию того, что вы получите на печатной машине.
Для имитации изображения необходимо ограничить гораздо более широкий
цветовой диапазон своего принтера, включив в него только те цвета, которые
может воспроизвести промышленная печатная машина. В программе Photoshop вы можете подготовить имитацию с помощью профилей, а также применяя функцию цветопробы, о которой говорилось в предыдущем разделе. Вот
как это сделать:
1. Откройте изображение, а затем выберите команду меню Файл ⇒ Печатать (File ⇒ Print).
2. Выберите принтер, на котором будете печатать цветопробу, в раскрывающемся списке Принтер (Printer).
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3. Выберите пункт Цветом управляет Photoshop (Photoshop Manages Colors) в раскрывающемся списке Управление цветом (Color Handling).

П Р И М Е Ч А Н И Е . Если в раскрывающемся списке Управление цветом (Color Handling)
вы выберете пункт Цветом управляет принтер (Printer Manages Color), что вы можете
сделать, если за преобразование цветов у вас отвечает обработчик растровых изображений, специально настроенный для создания цветопробы (RIP) (см. врезку далее
в данной главе), программа Photoshop никак не будет влиять на цвета — все преобразования цвета будут производиться обработчиком. С помощью диалогового окна Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings) нельзя осуществлять цветопробу на экране, но для этих целей никто не мешает вам воспользоваться инструментами
цветопробы, которые обсуждались в предыдущем разделе.

4. Нажмите кнопку Параметры печати (Print Settings) и деактивируйте
управление цветом со стороны принтера.
В появившемся диалоговом окне выберите размер вашей бумаги, а затем убедитесь, что управление цветом со стороны принтера отключено, чтобы драйвер принтера не вступал в конфликт с теми настройками управления цветом,
которые вы задали в программе Photoshop. Эти настройки описаны на шаге 8
раздела «Печать на струйном принтере» данной главы.
5. Нажмите кнопку Сохранить (Save) или ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings).
6. В раскрывающемся списке Профиль принтера (Printer Profile) выберите профиль принтера/бумаги/качества для принтера, на котором
вы будете печатать цветопробу.
7. Из следующего безымянного раскрывающегося списка выберите
пункт Проверка цветов на отпечатке (Hard Proofing).
Этот параметр указывает программе Photoshop, что вы хотите распечатать
изображение на одном принтере так, будто оно было распечатано на другом
(рис. 16.19).
8. В раскрывающемся списке Параметры цветопробы (Proof Setup) выберите Заказная установка (Custom Setup).
В данном раскрывающемся списке по умолчанию выбран пункт Рабочее пространство CMYK (Working CMYK). Если выбрать пункт Заказная установка
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(Custom Setup), откроется диалоговое окно Параметры заказной цветопробы (Customize Proof Condition). Для выбора наиболее подходящего профиля
используйте раскрывающийся список Имитируемое устройство (Device to
Simulate), а затем нажмите кнопку ОК.

Рис. 16.19. В группе элементов управления Управление цветом (Color Management)
выберите пункт Проверка цветов на отпечатке (Hard proofing) в раскрывающемся списке,
чтобы указать программе, что вы хотите распечатать изображение на одном принтере так,
будто оно было распечатано на другом.
Установите флажок Предупреждать при выходе за пределы цветового охвата
(Gamut Warning) под окном предварительного просмотра, чтобы увидеть, какие цвета
промышленная печатная машина может распечатать не так, как они выглядят на экране
(они будут выделены серым).

9. Установите флажок Имитировать цвет бумаги (Simulate Paper Color),
чтобы получить наилучшую имитацию.
10. В левой части диалогового окна Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings) установите все три флажка: Подобрать цвета для
печати (Match Print Colors), Предупреждать при выходе за пределы
цветового охвата (Gamut Warning) и Показать белизну бумаги (Show
Paper White).
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Эти настройки позволяют вам при предварительном просмотре изображения
на экране увидеть, присутствуют ли в нем цвета, которые могут не распечататься на имитируемом принтере, поскольку они выходят за пределы цветового диапазона печатной машины (см. рис. 16.19). Если области, выходящие за
цветовой диапазон печатной машины, не имеют большой значимости, можете
не обращать внимание на это предупреждение (однако эти области напечатаются не теми цветами, которые будут отображаться на экране); если же эти
области важны, используйте приемы, описанные в главе 9, чтобы скорректировать цвета изображения (скорее всего, вы захотите сделать эти области
менее насыщенными). Ради любопытства, поэкспериментируйте с настройкой
Предупреждать при выходе за пределы цветового охвата (Gamut Warning)
для мелованной и немелованной бумаги, чтобы увидеть, как бумага влияет на
качество изображения. Для этого измените профиль, который вы выбрали
в раскрывающемся списке Имитируемое устройство (Device to simulate) на
шаге 8.
11. Нажмите кнопку Печать (Print) и проанализируйте, как будет выглядеть ваша цветопроба.
Разве это не удивительно, сколько всего вы можете делать с помощью цветовых профилей? Чтобы узнать больше о печати цветопроб плашечных каналов
смотрите врезку в следующем разделе данной главы.

Печать на цифровой печатной машине
Раньше, когда вы готовили документ для печати на промышленной печатной машине, вы преобразовывали — и во многих случаях делаете это до сих
пор — изображения в режим CMYK, прежде чем вставить их в макет страницы и уж тем более, прежде чем отправить их в типографию. Однако ситуация
меняется, поскольку все чаще для печати используются цифровые печатные
машины.
Цифровые печатные машины работают так же, как лазерные принтеры или
копиры; они переносят изображения с цилиндров на поверхность для печати с помощью электростатических зарядов. По аналогии с промышленными
машинами офсетной печати, цифровые печатные машины, по большей части,
представляют собой CMYK-принтеры, но вместо чернил они используют тонеры (специальные красящие порошки) — именно поэтому они не могут печатать плашечные цвета. Некоторые цифровые печатные машины, например,
Kodak NexPress, предоставляют дополнительную возможность печати плашечных цветов, но это лишь очень ограниченный диапазон цветов: например,
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красный, зеленый или синий. Чаще эти дополнительные плашечные цвета не
применяются для печати особых объектов (например, логотипов), а расширяют цветовой диапазон CMYK-тонеров, как, например, светло-голубой и светлопурпурный расширяют цветовой диапазон струйных принтеров.
В связи с этим, требуется проделать несколько операций, если ваш проект будет печататься на цифровой печатной машине. В последующих разделах объясняется, как подготовить различные типы изображений для печати на этих
устройствах.

Обходной маневр
РАСПЕЧАТКА ЦВЕТОПРОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЛАШЕЧНЫМИ ЦВЕТАМИ
Поскольку плашечные каналы задействуются только при печати на промышленных печатных машинах, распечатать их на собственном принтере — интересная задача. Можно временно перейти в цветовой режим RGB и объединить плашечные каналы.
Чтобы защитить исходный документ, сохраните его и откройте его копию, выбрав команду меню Изображение ⇒ Создать дубликат (Image ⇒ Duplicate). Далее, выберите
команду меню Изображение ⇒ Режим ⇒ RGB (Image ⇒ Mode ⇒ RGB Color), а затем,
на палитре Каналы (Channels), удерживайте клавишу Shift и щелкайте по каждому созданному вами плашечному каналу, чтобы выделить его. Затем откройте меню палитры
Каналы (Channels) и выберите команду Объединить плашечные каналы (Merge Spot
Channel). Когда программа появится запрос, можно ли свести слои, нажмите кнопку
OK. Теперь каждый плашечный канал поглощается наиболее близким к нему эквивалентом RGB.
На этом моменте вы можете смело оправить изображение на принтер. Цвета не будут
именно такими, как в изображении, но вы получите довольно точное представление
о том, как будет выглядеть ваше изображение, когда вы закончите его редактировать.
После завершения процесса печати вы можете удалить временный RGB-документ
и продолжить редактировать исходный файл.

Печать изображений в режиме RGB
Цифровые печатные машины обрабатывают изображения практически точно
так же, как струйные принтеры с расширенным цветовым диапазоном (см. раздел «Печать на струйном принтере» данной главы), поэтому на них смело можно отправлять RGB-файлы для печати. Поскольку преобразование цветового
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режима RGB в режим CMYK-Plus производится обработчиком растровых
изображений печатной машины (см. врезку ниже), вы работаете только с изображениями в режиме RGB, вместо того чтобы преобразовывать их в режим
CMYK. Это отличная новость, поскольку, как вы узнали в начале этой главы,
цветовой режим RGB предоставляет самый широкий диапазон доступных для
печати цветов. Поэтому, если ваше изображение уже в цветовом режиме RGB,
вы готовы к работе.

Печать изображений в режиме CMYK на цифровой
печатной машине
Если ваше изображение в режиме CMYK, можно так его и оставить. Большинство цифровых печатных машин распознают значения цвета по модели CMYK
и достаточно неплохо их печатают. Другое дело, что вам, возможно, лучше
уточнить у сотрудников типографии, будет ли печатная машина использовать
ваши текущие значения режима CMYK, или же она преобразует изображение
в другой цветовой режим, а затем обратно в CMYK. (Такого рода преобразования цветовых режимов могут привести к непредсказуемым — и обычно негативным — результатам.) И помните, что ваши изображения в режиме CMYK
будут темнее и насыщеннее, если их распечатывать на цифровой печатной машине, чем если отправить их на обычную, использующую чернила, печатную
машину.

Печать плашечных цветов
Поскольку в типографиях все чаще применяют подобные цифровые печатные
машины, работающие на основе тонеров, важно знать, на какой именно печатной машине будет распечатываться конечная версия вашего документа или
изображения. Если она предназначена для той машины, которая будет задействовать цифровые плашечные тонеры, оставьте свое изображение в режиме
RGB, чтобы в полной мере насладиться расширенным цветовым диапазоном
печатной машины.
Поскольку цифровые печатные машины не используют обычные плашечные
чернила для печати, любые назначенные вами в программе Photoshop или
в программе предпечатной подготовки плашечные цвета преобразуются
в цвета CMYK или CMYK-Plus, в зависимости от того, какие красящие порошки
(тонеры) использует печатная машина. Это преобразование осуществляется
автоматически с помощью встроенной таблицы соответствий плашечных
и триадных цветов. Если вы собираетесь оставить плашечный цвет в сво-
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ем изображении, обязательно используйте то название, которое предоставила программа Photoshop, когда вы создали этот цвет. Например, «Pantone
810C» — это правильное название цвета, а «Плашечный цвет логотипа» — нет.
Это связано с тем, что обработчик растровых изображений печатной машины
должен правильно определить плашечный цвет, чтобы передать его наилучшим образом.

ЧаВо
ЧТО ЗНАЧИТ ОБРАБОТЧИК РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ?
Какое отношение обработчик растровых изображений имеет к процессу печати?
С понятием «обработчик растровых изображений» (от англ. RIP — Raster Image Processor) вы часто будете сталкиваться в полиграфических компаниях (или компаниях
предпечатной подготовки). Обработчик преобразует данные вашего изображения
и документа в форматы для вывода на печать, «понятные» конкретному принтеру или
другому устройству вывода.

СО В Е Т. Начиная с версии CS6, в программе Photoshop доступны корректирующие
слои Поиск цвета (Color Lookup), позволяющие изменить цвета в изображении. Для
подробной информации см. врезку «Использование корректирующих слоев “Поиск
цвета”» в главе 8.

Печать нескольких изображений на странице
В некоторых случаях весьма удобно печатать несколько изображений за раз.
К примеру, вы можете распечатать несколько изображений на одной странице, — таким образом, вам не придется постоянно обращаться к диалоговому
окну Настройки печати Photoshop (Photoshop Print Settings) или несколько
раз располагать изображения на одной странице для сравнения и/или утверждения клиентом. Программа Photoshop предлагает в помощь три удобных
инструмента, благодаря которым вы сможете легко и быстро упорядочить,
отформатировать и распечатать несколько изображений на одной странице:
PDF Презентация (PDF Presentation), Раскладка изображений (Picture Package) и Контрольный лист II (Contact Sheet II).
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СО В Е Т . Не важно, что вы выберите — PDF-презентацию или контрольный лист — вы
можете упростить себе жизнь, поместив изображения, которые вы хотите использовать, в одну папку перед началом работы. Таким образом, вы можете выбрать эту папку
вместо того, чтобы поочередно добавлять изображения по одному.

PDF-презентация
Чтобы создать PDF-документ с несколькими страницами, где на каждой странице содержится по одному изображению, или PDF-слайд-шоу, выберите
команду меню Файл ⇒ Автоматизировать ⇒ PDF Презентация (File ⇒ Automate ⇒ PDF Presentation). В открывшемся диалоговом окне (рис. 16.20) нажмите кнопку Обзор (Browse) и выберите изображения, которые вы хотите
включить, а затем фоновый цвет и информацию о файлах, которую следует
отображать (имя файла, описание и т. п.).
После настройки нажмите кнопку Сохранить (Save), чтобы открыть диалоговое окно Сохранение (Save). Выберите каталог, куда следует сохранить PDFфайл, присвойте ему имя и нажмите кнопку Сохранить (Save). Откроется диалоговое окно Сохранить Adobe PDF (Save Adobe PDF), которое вы видели на
рис. 16.4. Нажмите кнопку Сохранить PDF (Save PDF) и программа Photoshop
проделает всю эту сложную работу по преобразованию изображений в единый PDF-документ быстрее, чем если бы вы это делали вручную.

Контрольный лист
Модуль Контрольный лист II (Contact Sheet II) позволяет выбрать различные
изображения, после чего программа сожмет их таким образом, чтобы они уместились на одной странице. Его удобно использовать, когда вам нужно сравнить или оценить изображения для использования в проекте или отправить
изображения клиенту, чтобы он мог выбрать подходящие.
Чтобы создать контрольный лист, выберите команду меню Файл ⇒ Автоматизация ⇒ Контрольный лист II (File ⇒ Automate ⇒ Contact Sheet II). В группе
Исходные изображения (Source Image) в верхней части открывшегося диалогового окна (рис. 16.21, вверху) нажмите кнопку Выбрать (Choose) и выберите изображения, которые следует включить в контрольный лист. В группе
Документ (Document) выберите размер бумаги, который следует использовать (к примеру, для печати на листе формата A4, введите значение 21 см. в
поле Ширина (Width) и 29,7 см. в поле Высота (Height)).

1020

Часть четвертая

Печать в программе Photoshop

Рис. 16.20. Если вы установите переключатель в положение Презентация (Presentation)
в группе Параметры вывода (Output Options), ваши изображения будут представлены в виде
автоматически воспроизводящегося слайд-шоу в формате PDF.
Группа элементов управления Параметры презентации (Presentation Options) в нижней части
большого диалогового окна определяет, как долго каждое изображение будет отображаться
на экране, будет ли презентация воспроизводиться циклично, и какой будет использоваться
переход между слайдами (вариант Затухание (Fade) всегда был хорошим выбором).

Рис. 16.21. Не можете решить, какое изображение больше понравится клиенту? Создайте
и распечатайте контрольный лист, а затем отправьте его клиенту.

Для высококачественной печати присвойте параметру Разрешение (Resolution)
значение 300, а затем, в группе элементов управления Миниатюры (Thumbnails), укажите, сколько столбцов и строк изображений должно располагаться
на странице (от этих настроек зависит размер миниатюр). Если вы хотите, чтобы

Печать и Всемирная паутина

1021

Глава 16

имя файла каждого изображения отображалось под его миниатюрой, оставьте
установленным флажок Шрифт (Font) в группе Использовать имя файла как
подпись изображения (Use filename as Caption), а затем выберите шрифт и размер из раскрывающихся списков правее флажка. Нажмите кнопку ОК и программа создаст лист с красивыми миниатюрами, как показано на рис. 16.21, внизу.
В группе элементов управления Миниатюры (Thumbnails) введите небольшие значения в поля Столбцы (Columns) и Строки (Rows), чтобы получить
большие эскизы изображений. Если вы предполагаете в будущем использовать эти настройки, сохраните их как предустановку, нажав кнопку Сохранить
(Save) в верхнем правом углу.

Резюме: печать без проблем
Поздравляем! Вы только что преодолели массу трудной для восприятия информации. Часть ее вы запомните, а остальное забудете; но, как бы там ни
было, в любой момент, когда вам понадобиться освежить что-нибудь в памяти,
вы всегда можете найти ее здесь. Чтобы подвести некий итог, вот список наиболее важных рекомендаций:
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•

Общайтесь с представителями типографии. Точно узнайте у них, какой
формат файла и какие настройки они ожидают от вас получить. Зная заранее, чего ожидает от вас типографическая компания, вы поможете своему
клиенту уложиться в срок и в бюджет.

•

Осуществляйте калибровку монитора с помощью внешнего устройства — калибратора. Только благодаря калибратору вы сможете получить точную цветопробу изображения на экране.

•

Прежде чем печатать изображение, измените его размеры, чтобы
они соответствовали размеру печатного оттиска. Так вы сможете быть
уверены, что размер распечатанного изображения будет таким, как вы
ожидаете. Кроме того, чем меньше изображение, тем быстрее оно выводится на печать.

•

Убедитесь, что у изображения достаточное разрешение. Когда вы изменили размер изображения, убедитесь, что его разрешение находится
в пределах от 240 до 300 пикселов/дюйм, это обеспечит высокое качество.

•

Усильте резкость изображения, если вы его существенно уменьшили.
Каждый раз, когда вы меняете количество пикселов в изображении, оно
слегка размывается (становится нечетким). Последующее увеличение резкости (см. главу 11) может помочь вам частично восстановить четкость.
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•

Сохраняйте файл в формате PDF, который можно редактировать.
Если вы сохраняете документы программы Photoshop в их родном формате, это позволит вам редактировать их слои, альфа каналы и т. д. Когда вы
создаете версию для печати (описано в следующем разделе), дублируйте
файлы или используйте команду Файл ⇒ Сохранить как (File ⇒ Save as),
чтобы не лишиться оригинала изображения.

•

Сводите изображения, прежде чем печатать их. Хотя это не является
необходимостью, сведение слоев и удаление альфа-каналов могут привести к тому, что ваш документ станет менее сложным для обработки, и в результате, размер файла будет меньше, поэтому он будет быстрее и точнее
печататься.

•

Применяйте специальные профили принтера и бумаги, чтобы делать
цветопробу, преобразовывать и распечатывать изображения. Теперь,
когда вы знаете, насколько важными могут быть профили, уделите время
тому, чтобы загрузить и использовать их (или создать собственные). Применение подходящих профилей позволит вам делать цветопробу, менять
цветовые режимы и печатать изображения, получая наиболее надежные,
наиболее предсказуемые и самые высококачественные результаты.

•

Узнайте, какой цветовой режим должен быть у конечного изображения. Убедитесь, что вы выбрали верный цветовой режим для своего изображения, будь то RGB для принтеров с широким цветовым диапазоном,
таких как струйные принтеры и цифровые печатные машины, или CMYK
для промышленных машин офсетной печати.

•

Выберите высококачественный формат файла для печати. Чтобы сохранять, пересылать и распечатывать изображения, применяйте форматы без
сжатия,совместимыеспечатнымиустройствами,напримерPSD,TIFF,PDFиEPS.

•

Не меняйте имена плашечных цветов. Когда вы печатаете изображение
с плашечным цветом, применяйте те имена плашечных цветов, которые присваивает им программа Photoshop, а не изменяйте их. Так вы увеличиваете шансы, что эти цвета будут идентифицированы другими приложениями, например, InDesign, или растровыми процессорами, которым, возможно, придется
преобразовывать плашечные цвета в триадные во время процесса печати.

•

Применяйте предустановки дуплексных изображений. Когда вы создаете дуплексные изображения, применяйте предустановки вместо того,
чтобы добавлять дополнительные цвета самостоятельно (по крайней
мере, на начальном этапе). Благодаря предустановкам, исходная черная
краска и дополнительные цвета должным образом отрегулированы с помощью кривых дуплекса, которые сокращают общее количество краски,
используемое при печати. Это позволит вам сохранить все детали и контрастность и не допустить переизбытка краски.
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Акцент, 700
Альфа-канал
преобразовать в выделенную
область, 318
редактирование, 324
редактировать, 316, 317
создать, 313
удалить, 318
Аналоговые цветовые схемы, 700
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Архивная кисть (History Brush),
инструмент, 60, 61
Архивная художественная кисть (Art
History Brush), инструмент, 61, 759
Ассоциации файлов, 97

Б
Базовая линия, 866
Безье кривые, 766
Библиотека набора, 77
Бит, 89
Битовая глубина, 87, 88, 89
Битовый формат (Bitmap), режим, 87,
89, 310
Бочкообразная дисторсия, 908
Булавки, 644
Быстрая маска (Quick Mask), режим, 283
Быстрое выделение (Quick Selection),
инструмент, 240, 241, 243, 244, 245,
247
Быстрые направляющие (Smart Guides),
173

В
В градациях серого (Grayscale), режим,
87, 89
Веб-сайты, для зарузки
lori.ru, 451
Веб-сайты с дополнительной
информацией
Adobe Studio Exchange, 758
Векторные изображения
Векторные контуры, 766
Векторные маски, 814
Объединение с растровыми, 451
Векторный текст, 841
Вздутие (Bloat), инструмент (диалоговое
окно Пластика (Liquify)), 620
Внешний модуль Camera Raw
Применение для преобразования
изображений в черно-белые,
471
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Волшебная палочка (Magic Wand),
инструмент, 244, 248, 260
Волшебный ластик (Magic Eraser),
инструмент, 260
Восстанавливающая кисть (Healing
Brush), инструмент, 600
Восстановить историю (Erase to History),
команда, 63
Вращение изображения (Image
Rotation), команда, 391
Вставка
Замена неба с помощью команды
Вставить в (Paste Into), 411
Встроенные рабочие среды, 52
Вторичные цвета, 698
Выделенная область
Граница (Border), параметр, 279
заливка, 223, 289
изменение размера, 222
как маска, 223
обводка, 223, 290
перемещение, 222, 227, 284, 286
по форме, 226
по цвету, 240
расширить, 248
создание, 222
сохранить, 286
трансформирование, 222
Выделенные области
Выделение и перемещение контуров,
796
Создание из контуров, 806
Создание контуров из, 809
Выпрямление (Straighten), инструмент,
359
Выровнять яркость (Equalize), команда
меню (освещение), 522
Высококонтрастные
Маски границ, создание, 691
Выходные значения (Output Levels),
параметр, 554
Вычисление размытия (Blur Estimation),
инструмент, 671
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Вычисления
Вычисления (Calculations), диалоговое
окно, 691
Вычисления (Calculations), диалоговое
окно, 331
Вычитание (Subtract), режим
наложения, 434
Вычитание из выделенной области
(Subtract from the selection),
команда, 228

Г
Глаза, ретуширование, 633
Глиф, 821
Глубина резкости, 443
Градации серого
Изображения, подготовка к печати,
469
Нейтральный серый цвет, поиск, 560
Градиент
определение, 55
Градуированный фильтр (Graduated
Filter), инструмент, 545, 546, 547
Границы документа, 87
Группы слоев, 180

Д
Двутоновые изображения
Ложные, 464
Декоративный шрифт, 827
Деление (Divide), режим наложения, 434
Деформация (Forward Warp),
инструмент (диалоговое окно
Пластика (Liquify)), 619
Диапазоны цветов, 489
Добавить к выделенной области
(Add to the selection), команда, 228
Документы
Усиление резкости содержащих
несколько слоев, 674
Дополнительные цветовые схемы, 700
Допуск (Tolerance), параметр, 245, 260
Дуплекс, 1006
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Ж
Жесткий свет (Hard Light), режим
наложения, 430

З
Заливка
Контуров, 804
С учетом содержимого (ContentAware), 289
Заливка (Fill), параметр, 166
Заморозить (Freeze Mask), инструмент
(диалоговое окно Пластика
(Liquify)), 622
Заплатка (Patch), инструмент, 605
Затемнение (Darken), режим наложения,
423
Затенение объекта, 730
Зрительное снижение веса с
помощью инструмента Свободное
трансформирование (Free
Transform), 623

И
Изображение
8-битное, 89
16-битное, 89
32-битное, 90
векторное, 99
деформировать, 396
изменение размера, 370
изменить перспективу, 396
изменить размер смарт-объекта, 380
исказить, 396
наклонить, 396
отразить, 396
повернуть, 396
подготовка для презентации, 378
растровое, 99
Изображения в режиме RGB
Коррекция по численным значениям,
564
Высококонтрастные черно-белые, 476
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Коррекция по численным значениям
яркости пикселов, 562
Объединение, 402
Расширенного динамического
диапазона, создание, 579
Спасение не подлежащих коррекции,
589
Тональный диапазон, 548
Усиление резкости, 651
Черно-белые, создание, 462
Инвертирование цветов, 502
Инструменты (Tools), панель, 41, 42, 53,
55, 77, 196, 225, 226
Инструменты выравнивания, 171
Инструменты распределения, 171
Интерлиньяж, 861
Интерполяция
Автоматически (Automatic), 365
Бикубическая, глаже (наилучшая для
увеличения)) (Bicubic Smoother),
365
Бикубическая (наилучшая для
плавных градиентов) (Bicubic),
366
Бикубическая, четче (наилучшая для
уменьшения)) (Bicubic Sharper),
366
Билинейная (Bilinear), 366
понижение разрешения, 364
По соседним пикселам (сохраняет
четкие края) (Nearest Neighbor),
366
Сохранить детали (с увеличением)
(Preserve Details), 365
Интерполяция (Resample Image),
настройка, 364, 371
Искажение перспективы, 908
История (History), панель, 57, 58, 59, 60,
62, 69, 133, 189, 202, 258, 310, 342,
414, 759
Источник клонов (Clone Source), панель,
402
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К
Кадрирование, 337
выпрямить, 346
креативное, 340
с перспективой, 346
Кадрирование перспективы
(Perspective Crop), инструмент, 346
Кадрировать и выпрямить фотографию
(Crop and Straighten Photos),
команда, 354
Каналы
Микширование каналов (Channel
Mixer), команда меню , 692
Каналы, 292
CMYK, 295, 296, 298, 300, 302, 303,
305, 306, 307, 308, 309, 310
Lab, 309
ltichannel (Многоканальный), режим,
310
RGB, 88, 293, 294, 295, 296, 298, 300,
302, 303, 306, 308, 309, 310,
320, 323, 332, 333, 334
альфа-каналы, 298, 312
затемнить, 328
зеленый, 303
композитные, 297
красный, 303
объединить, 331
одноканальные режимы, 310
определение, 56
осветлить, 328
плашечные, 298
синий, 305
увеличить резкость, 331
цветовые, 298
Каналы (Channels), панель, 48, 296, 302,
305, 320, 333
Карандаш (Pencil), инструмент, 724
Категории фильтров, 905
видео (Video), 924
другое (Other), 959
имитация (Artistic), 935
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искажение (Distort), 935
оформление (Pixelate), 936
Размытие (Blur), 936
рендеринг (Render), 943
текстура (Texture), 951
усиление резкости (Sharpen), 953
штрихи (Brush Strokes), 953
шум (Noise), 956
эскиз (Scetch), 956
Келби, Скотт, 661
Кернинг, 863
Кисть (Brush), инструмент, 144, 151, 187,
194, 196, 205, 322
Аэрограф, режим работы, 714
Загрузка встроенных кистей, 730
Настройка, 735
Рисование, 711
Указатель мыши, управление видом,
715
Колебания параметров инструмента
Кисть (Brush), 739, 748
Коллаж (Collage), метод объединения
изображений, 440
Кольцо размытия, 927
Комбинации клавиш
Для работы с кривыми, 578
Композитное изображение, 134
Композиция, 134
Компоновка, 884
Контрастность
Яркость/Контрастность (Brightness/
Contrast), корректирующие
слои, 523
Контур, 848
Контурная резкость (Unsharp Mask),
фильтр, 334, 340, 376
Контуры
Выделение и перемещение, 796
Выделение областей и создание
масок с помощью, 806
Закрытие, 777
Контуры (Paths), режим, 765
Обтравочные контуры, создание, 810
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определение, 56
Редактирование, 795
Рисование прямых, 768
Рисование с помощью инструмента
Перо (Pen), 766
Советы по рисованию, 775
Создание векторных масок из, 814
Создание из выделенных областей,
809
Сохранение, 779
Контуры (Paths), панель, 48, 238
Короткий текст, 832
корректирующие слои
Выходные значения черных и белых
пикселов, 554
Корректирующие слои, 507
Коррекция (Adjustments), панель, 48,
56, 136
Коррекция цвета, 517
Красные глаза, устранение эффекта, 635
Кривые
Рисование изогнутых контуров, 770
Усложненные, 775
Кривые (Curves), корректирующие слои
Основы, 568

Л
Лассо (Lasso), инструмент, 258, 261, 262,
280, 325
Лекала, 776
Линейка (Ruler), инструмент, 130, 352,
353
Линия (Line), инструмент, 786
Лупа детализации, 671

М
Магнитное лассо (Magnetic Lasso),
инструмент, 262
Марионеточная деформация (Puppet
Warp), инструмент, 391, 643
Марширующие муравьи, 224, 227, 228,
259, 269, 278, 284, 323, 333
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Маски (Masks), панель, 48, 193, 200, 201
Маски границ, 691
Масштаб (Zoom), инструмент, 112, 116
Масштаб (Zoom), инструмент
(диалоговое окно Пластика
(Liquify)), 620
Масштаб с учетом содержимого
(Content-Aware Scale), инструмент,
386
Масштаб с учетом содержимого
(Content-Aware Scale), команда, 336
Метаданные, 109
Микс-кисть (Mixer Brush), инструмент,
716
Миниатюра, 119
Многоканальный (Multichannel), режим,
310
Монрой, Берт, 761
Морщины, смягчение с
использованием инструмента Кисть
(Brush), 629
Мультипликация, 501
Мягкие кисти, создание плавных
переходов с помощью, 414

Н
Набор (Preset), меню, 83
Наборы, 77
Навигатор (Navigator), панель, 119
Направляющие, 126
Настройка инструмента Кисть (Brush)
Аэрограф (Airbrush), флажок, 754
Влажные края (Wet Edges), флажок,
751
Двойные отпечатки кисти, 746
Динамика формы, 739
Обзор, 735
Положение кисти (Brush Pose),
флажок, 750
Примерные наборы настроек кистей,
751
Сглаживание (Smoothing), флажок,
754
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Создание новых кистей, 754
Текстура, параметры, 744
Установка новых кистей, 757
Форма отпечатка кисти, 737
Настройки трассировки размытия (Blur
Trace Settings), 672
Непрозрачность (Opacity), параметр,
166, 260
Новый (New), диалоговое окно, 82, 85,
87, 90, 91
Новый набор кадрирования (New Crop
Preset), команда, 344, 345

О
Обесцвечивание
Высококонтрастные черно-белые
изображения, 476
Двутоновые изображения, создание,
480
Плавный переход цветов в градации
серого, 475
Эффект частичного цвета, 471
Яркий тон, эффект, 480
Область (вертикальная строка) (Column
Marquee), инструмент, 235
Область (горизонтальная строка)
(Single Row Marquee), инструмент,
235, 236
Область просмотра, 119
Обработчик изображений (Image
Processor), команда, 336, 381, 382,
383, 384
Образец со всех слоев (Sample all
layers), 243
Образец со всех слоев (Sample all
layers), параметр, 247, 260
Образец со всех слоев (Sample All
Layers), флажок, 596
Образцы (Swatches), панель, 48, 56
Образцы, задание, 600
Обтравочная маска, 205
Обтравочные контуры, создание, 810
Объединение
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Объединить в HDR Pro (Merge to HDR
Pro), команда меню, 579
Слоев для усиления резкости, 674
Объединение изображений
Автоматическое выравнивание слоев
и функция Photomerge, 438
Автоналожение слоев (Auto-Blend
Layers), команда меню, 443
Вырезанием отверстия в слое, 402
Обзор, 402
Объединение векторных и растровых
изображений, 451
Отображение одного изображения на
другое, 455
Плавные переходы между
изображениями, 416
Удаление фона с помощью
ползунковых регуляторов
наложения, 435
Овальная виньетка, 232
Овальная область (Elliptical Marquee),
инструмент, 53, 222, 226, 279
Ограничительная рамка, 280
Одноцветные цветовые схемы, 700
Опорные точки, 264
Добавление управляющих линий к,
778
Преобразование, 772
Определять лица (Detect Faces),
параметр, 253
Ореол края, 277
Ореол усиления резкости, 653
Осветлитель (Dodge) и Затемнитель
(Burn), инструменты, 523, 629
Освещение
Коррекция с помощью режимов
наложения, 532
Осветлитель (Dodge) и Затемнитель
(Burn), инструменты, 523
Тени/Света (Shadows/Highlights),
команда меню, 525
Отменить (Undo), команда, 40, 57, 58,
225
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Отображение одного изображения на
другое, 455
Офсетная печать, 990

П
Палитра цветов HUD (HUD Color Picker),
меню, 64
Панели
плавающие, 48, 49
пристыкованные, 48
пристыковывание и отстыковывание,
49
развернуть, 49
свернуть, 49
панель параметров (Options Bar),
панель, 42
Панель Эффекты размытия (Blur effects),
928
Панорамы
Создание с помощью функции
Photomerge, 441
Съемка, 444
Первичные цвета, 698
Перекрестные штрихи, форма кисти,
735
Перемещение (Move), инструмент, 170,
178, 286
Перенести наборы(Migrate Presets),
функция, 76
Перенос, 873
Пересечение с выделенной областью
(Intersect one selection with another),
команда, 228
Перо (Pen), инструмент, 261, 267
Рисование контуров с помощью, 766
Перспектива, 917
Печать
Photoshop for Printing, учебный
видеокурс, 576
Пикселы, 99
Пипетка (Eyedropper), инструмент
Основы, 706
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Плавные переходы между
изображениями
С помощью градиентных масок, 416
С помощью мягких кистей и слоймасок, 414
Пластика (Liquify), фильтр, 616
Плашечный канал, 1002
Плашечный цвет, 308, 997
Поворот вида (Rotate View), инструмент,
120
Подсказки, 42, 64
Подушкообразная дисторсия, 908
Показать больше рабочих сред
и параметров (Workspace), кнопка,
52
Попиксельная пропорция (Pixel Aspect
Ratio), меню, 91
Правило третей, 338
Предустановки, 52
Пропорции изображения, 343
Пропорция, 91
Просмотр с высоты птичьего полета,
117
Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso),
инструмент, 262, 263
Прямоугольная область (Rectangular
Marquee), инструмент, 226, 281, 351
Прямоугольник со скругленными
углами (Rounded Rectangle),
инструмент, 236
Пятно краски (создание кисти), 754

Р
Рабочая среда, 51
Рабочий диск, 70
Радиальный фильтр (Radial Filter),
инструмент, 547
Разделить каналы (Split Channels),
команда, 308
Раздельные дополнительные цветовые
схемы, 700
Размер изображения (Image Size),
диалоговое окно, 362
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Размер образца (Sample Size), параметр,
244
Размер файла, 85, 86, 87, 95, 156, 157,
198, 207, 318
Размер холста (Canvas Size), диалоговое
окно, 384
Разморозить (Thaw Mask), инструмент
(диалоговое окно Пластика
(Liquify)), 622
Размытие по Гауссу (Gaussian Blur),
фильтр, 61, 317, 625
Разрешение
dpi, 361
lpi, 367, 368, 369, 370
ppi, 361
определение, 360, 369
Рамка (Crop), инструмент, 339, 340
Рамка приложений, 45, 101, 122
Рамки для фотографий из иллюстраций,
453
Рассеивание, эффект (инструмент Кисть
(Brush)), 743
Рассеянное свечение (Diffuse Glow),
фильтр, 627
Растеризация, 100, 187
Растровые и векторные изображения,
объединение, 451
Растровый текст, 841
Растушевка (Feather), параметр, 200,
228, 233, 263
Расширение файла, 83, 101
Расширенный режим (Advanced Mode),
параметр, 620
Редактирование
неразрушающее, 133
разрушающее, 133
Режим пересечения (контуры), 799
Режимы наложения
Затемняющие, 423
На основе цветового тона, 434
Обычный (Normal) и Затухание
(Dissolve), 422
Осветляющие, 427

1032

Освещающие, 429
Сравнительные, 433
Режимы наложения на основе
цветового тона, 493, 507
Режимы экрана
Full Screen Mode With Menu Bar
(Режим Целый экран с главным
меню), 46
Full Screen Mode (Режим Целый
экран), 46
Standard Screen Mode (Режим
Стандартное окно), 45
Режимы экрана (Screen Mode), меню, 44
Реконструировать (Reconstruct),
инструмент (диалоговое окно
Пластика (Liquify)), 619
Рельефное текстурирование, 946
Ресамплинг, 364
Ретуширование изображений
Блики и тени, 609
Дряблые подбородки, 614
Зрительное уменьшение жировых
отложений, 616
Отбеливание зубов, 612
Ретуширование глаз, 633
Точечная восстанавливающая кисть
(Spot Healing Brush), инструмент,
594
Рисование
Программа Painter, 740
Пятно краски, 754
Упражнение по рисованию и
раскрашиванию тыкв, 722
Рисование (векторное)
Векторных масок, 814
Контуров, 766
Нескольких фигур на одном слое, 792
Обзор, 761
С помощью инструментов рисования
фигур, 781
Рука (Hand), инструмент, 115, 116
Рука (Hand), инструмент (диалоговое
окно Пластика (Liquify)), 620
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С
Сведение, 190
Сведенные изображения, 151
Сверкание, эффект, 734
Света изображения, 516
Светимость (Luminance), ползунковый
регулятор, 690
Свечение краев (Edge Glow), группа
элементов управления, 583
Свободное перо (Freeform Pen),
инструмент, 783
Свободное трансформирование (Free
Transform), команда, 114, 158, 350,
392
Свойства (Properties), панель, 57,
202, 233–235, 239, 269, 412, 417,
462–467, 478, 485, 486, 488–492,
496, 499, 501, 511, 512, 515, 519,
523, 524, 530, 548, 552, 554, 555,
558–561, 566–570, 572, 574–576,
578, 579, 587, 612, 614, 633
Сглаженные опорные точки, 767
Сглаживание (Anti-alias), параметр, 228,
247, 260, 263
Сглаживание (Smooth), инструмент
(диалоговое окно Пластика
(Liquify)), 620
Сепия, тон, 464
Синхронизация, 67
Сканированные наброски, перенос, 723
Склеивание, 675
Скручивание по часовой стрелке (Twirl
Clockwise), инструмент (диалоговое
окно Пластика (Liquify)), 621
Слои, 133
Автоматически выравнивать слои
(Auto-Align Layers), команда
меню, 438
Автоналожение слоев (Auto-Blend
Layers), команда меню, 443
Вибрация (Vibrance),
корректирующие слои, 585
вставка, 158
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Выборочная коррекция цвета
(Selective Color Adjustment),
корректирующие слои, 495
выделить, 139
выравнивание, 171
группировка, 181
дублирование, 154
дублирование нескольких, 156
закрепление, 178, 179
заливка цветом, 159
изменение размера, 167
изображения, 135
композиции, 183, 185
композиции в PDF, 186
копирование, 158
корректирующие, 136
наложение, 191
объединить, 188
переименовать, 177
перемещение, 170, 174
порядок наложения, 147
преобразовать в смарт-объект, 210
растрировать, 187
связать, 178
слои-заливки, 135, 159
создать, 144
сокрытие, 146
сочетания клавиш, 148
текстовые, 137
удаление, 157
фигур, 136
экспорт, 175
Яркость/Контрастность (Brightness/
Contrast), корректирующие
слои, 523
Слои 3D, 137
Слои (Layers), панель, 48, 56, 136, 137,
174, 180, 183, 217, 240
Слои видео, 137
Слой-маска, 163, 191, 193, 194, 202,
217, 277, 955
добавление, 191
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применение, 194
Слой смарт-объекта, 102
Смарт-объект, 902
вложенный, 213
создание, 207
управление, 209
Смарт-фильтры, 526
Смарт-фильтры, общая информация,
902
Смежные пикселы (Contiguous),
параметр, 247, 260
Сморщивание (Pucker), инструмент
(диалоговое окно Пластика
(Liquify)), 620
Снимки изображения, 60
Содержимое фона (Background
Contents), меню, 90, 152
Создание выделенной области, 312
Создание эффекта силуэта, 324
Создать дубликат изображения
(Duplicate Image), диалоговое окно,
111
Сохранить для веб и устройств
(Save for Web & Devices), диалоговое
окно, 360, 374
Сохранить как (Save As), диалоговое
окно, 93
Сочетания клавиш, 75
Средние тона, 516
Срезанные света, 516
Статистика гистограммы, 556
Стек изображений, 211
Стереть уточнение (Erase Refinements),
инструмент, 272
Стили, 56
Стили (Styles), панель, 48, 219
Стили слоя, 212
загрузить, 221
отключить, 217
скопировать, 217
скрыть, 217
Стиль Polaroid, 347, 349, 384
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Стиль (Style), параметр, 221, 229
Стрелка (Direct Selection), инструмент,
796
Строка состояния, 117
Струйный принтер, 979
Стыковка, 42
Субтрактивная система цвета, 294
С учетом содержимого (Content-Aware),
параметр, 289, 597, 598, 605, 608,
641, 642, 647, 648
Сценарий, 381
Съемка панорам, 444

Т
Тени
Определение, 516
Техника псевдоосветления и
псевдозатемнения, 629
Технологический процесс, 521
Типографика, 817
Тональный диапазон изображения, 548
Точечная восстанавливающая кисть
(Spot Healing Brush), инструмент,
289
Точки, добавление/удаление/
преобразование, 795
Трансформирование (Transform), меню,
392
Трассировка размытия, 669
Трекинг, 865
Третичные цвета, 698
Тримминг, 351
Тримминг (Trim), команда, 352

У
Угловые опорные точки, 767
Угол (Convert Point), инструмент, 772
Удаление
Точек, 796
Удалить отcеч. Пикселы (Delete Cropped
Pixels), параметр, 343
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Узоры
пользовательские, 162
Узоры по сценарию, 164
Улучшить яркость и контраст (Enhance
Brightness and Contrast), метод, 517
Умножение (Multiply), режим
наложения, 424
Умный, 271
Упорядочить (Arrange), команда, 149
Управление наборами (Preset Manager),
диалоговое окно, 77, 81
Уровни (Levels), 567
Уровни (Levels), 547
Уровни (Levels), диалоговое окно, 321,
322
Усиление резкости
Контурная резкость (Unsharp Mask),
фильтр, 658
Определение, 652
С помощью фильтра Цветовой
контраст (High Pass), 667
Умная резкость (Smart Sharpen),
фильтр, 663
Усилить автоматически (Auto-Enhance),
параметр, 241, 243, 245
Установки (Preferences)
Единицы измерения и линейки (Units
& Rulers), 72, 127, 345
Обработка файлов (File Handling), 67,
182
Основные (General), 64, 381
Производительность (Performance),
58, 69
Установки (Preferences), диалоговое
окно, 64
Уточнить край (Refine Edge), диалоговое
окно, 233, 234, 245, 269, 272
Уточнить край (Refine Edge), параметр,
263
Уточнить радиус (Refine Radius),
инструмент, 272

Предметный указатель

Ф
Файл
PDF, 106
Raw, 109
копирование, 111
открыть, 95
создать, 82
сохранить, 92
форматы, 94
Файлы
Обработка нескольких, 590
Фигуры
Рисование нескольких на одном слое,
792
Рисование с помощью инструментов
рисования фигур, 781
Слой-фигуры, 764
Фильтр
Digimarc, 960
адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle), 907
адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle) инструмент
Масштаб (Zoom), 912
адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle) инструмент
Многоугольное ограничение
(Polygon Constraint), 911
адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle) инструмент
Ограничение (Constraint), 911
адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle) инструмент
Перемещение (Move), 912
адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle) инструмент Рука
(Hand), 912
адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle) флажок Показать
ограничения (Show Constraints),
913
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адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle) флажок Просмотр
(Preview), 912
адаптивный широкий угол (Adaptive
Wide Angle) флажок Сетка
(Show Mesh), 913
блик (Lens Flare), 944
выделение краев (Find Edges), 947
исправление перспективы (Vanishing
Point), 917
исправление перспективы (Vanishing
Point) инструмент Кисть (Brush),
923
исправление перспективы (Vanishing
Point) инструмент Линейка
(Measure), 924
исправление перспективы (Vanishing
Point) инструмент Масштаб
(Zoom), 924
исправление перспективы (Vanishing
Point) инструмент Область
(Marquee), 921
исправление перспективы (Vanishing
Point) инструмент Пипетка
(Eyedropper), 924
исправление перспективы
(Vanishing Point) инструмент
Редактировать плоскость (Edit
Plane), 920
исправление перспективы (Vanishing
Point) инструмент Рука (Hand),
924
исправление перспективы
(Vanishing Point) инструмент
Трансформирование
(Transform), 923
исправление перспективы (Vanishing
Point) инструмент Штамп
(Stamp), 923
коррекция дисторсии (Lens
Correction), 913
максимум (Maximum), 959
масляная живопись (Paint Daubs), 935
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минимум (Minimum), 959
наклон-смещение (Tilt-Shift), 932
пластика (Liquify), 915
размытие в движении (Motion Blur),
936
размытие диафрагмы (Iris Blur), 930
размытие поля (Field Blur), 926
размытие при малой глубине
резкости (Lens Blur), 939
тиснение (Emboss), 950
тушь (Graphic Pen), 956
эффекты освещения (Lighting Effects),
944
Фильтрация слоев, 140
Фильтры
восстановление полного списка
фильтров в меню, 907
диалоговое окно Галерея
фильтров(Filter Gallery), 905
команда Найти фильтры в Интернете
(Browse Filters Online), 960
удаление цветной каймы, 937
Фон
Удаление с помощью ползунковых
регуляторов наложения, 436
Фоновый ластик (Background Eraser),
инструмент, 254, 255
Формат файла
DCS, 1003
JPREG, 980
PDF, 971
TIFF, 970
Превращение в картины, 716
Фотографическое тонирование
(Photographic Toning), параметр, 467
Фрейзер, Брюс, 651, 681
Фрейм приложения, 40

Х
Холст, 85, 126, 127

Предметный указатель

Предметный указатель

Ц
Цвет (Color), панель, 48, 55
Цвета
Pantone Matching System (PMS),
цветовая модель, 707
Динамика цвета (Color Dynamics),
категория (настройки
инструмента Кисть (Brush)), 747
Замена цвета (Color Replacement),
инструмент, 636
Затемнение основы (Color Burn),
режим наложения, 424
Карта градиента (Gradient Map),
корректирующие слои, 465
Коррекция, 517
Коррекция цвета кожи, 567
Насыщенность, определение, 698
Обесцвечивание, 460
Образцы (Swatches), панель, 708
Основы теории цвета, 697
Палитра цветов (Color Picker),
диалоговое окно, 703
Пипетка (Eyedropper), инструмент, 706
Сплошные области, залитые цветом,
507
Средства создания цветовых схем,
703
Увеличение интенсивности, 585
Увеличение интенсивности во
внешнем модуле Camera Raw,
540
Участок спектра, работа с, 489
Цветная кайма по краям объекта, как
убрать, 524
Цветовой баланс (Color Balance),
корректирующие слои, 518
Цветовой диапазон (Color Range),
команда, 494
Цветовой круг, 698
Цветовой тон, определение, 698
Цветовые схемы, 697
Яркость, определение, 698
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Цвета CMYK (CMYK Color), режим, 88
Цвета Lab (Lab Color), режим, 88
Цвета RGB (RGB Color), режим, 88
Цвета, изменение
Выборочная коррекция цвета
(Selective Color Adjustment),
корректирующие слои, 495
Инвертирование цветов, 502
Подбор цветов, 497
Постеризация, 501
Цветовой тон (Hue), режим
наложения, 493
Цветовой тон/Насыщенность
(Hue/Saturation),
корректирующие слои, 484
Цвета, изменение Поиск цвета
(Color Lookup), корректирующие
слои, 500
Цветность (Color), режим наложения,
506
Цветовой диапазон, 963
Цветовой диапазон (Color Range),
диалоговое окно, 251, 252
Цветовой диапазон (Color Range),
команда, 200, 248
Цветовой контраст (High Pass), фильтр,
667
Цветовой профиль, 91, 964
Цветовой режим, 969
Цветовой режим (Color Mode), меню, 87
Цветовой тон/Насыщенность
(Hue/Saturation),
корректирующие слои, 484, 587
Цветоделение, 991
Цветопроба, 1010
Цифровая печатная машина, 1016

Ч
Черно-белые изображения
Высококонтрастные, 476
Плавный переход цвета в, 475
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Ш
Шаг назад (Step Backward), команда,
57, 58
Шрифт, 821
Категории шрифта, 823
Кегль шрифта, 857
Стиль шрифта, 828
Формат шрифта, 821
Шрифт с засечками, 823
Шрифт с прямоугольными засечками,
827
Штамповка, 189

Э
Экран, 341
Экспозиция
Объединение кадров с различной
экспозицией, 579
Экспозиционные числа
(exposures values, EV), 579
Экспокоррекция (Recovery),
ползунковый регулятор
(внешний модуль Camera Raw), 539
Экспортировать содержимое (Export
Contents), команда, 175
Экспорт наборов (Export Presets),
кнопка, 79
Эффект в высоком ключе, 306

Шум
Пороговые уровни, 690
Уменьшение перед усилением
резкости, 656
ШЧВЧРазрешение (WЧHЧResolution),
параметр, 344, 345, 380

Я
Яркость
Определение, 698
Яркость/Контрастность
(Brightness/Contrast),
корректирующие слои, 523
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