
Глава 1.
Введение 
в компьютерную графику

Adobe Photoshop — бесспорный 
лидер в обработке 
изобразительного материала
Спросите любого, кто серьезно занимается обработкой графи-
ки на компьютере, каким растровым редактором он пользует-
ся. И с вероятностью 99 % получите ответ — Adobe Photoshop. 
Так сложилось, что в мире компьютерных программ, пред-
назначенных для различных целей, появились неоспоримые 
лидеры. Ни для кого не секрет, что самый популярный тек-
стовый редактор — Microsoft Word, Adobe Premiere — один 
из мощнейших видеоредакторов, а Adobe Photoshop — по-
жалуй, самый лучший редактор растровой графики.

Сегодня у Adobe Photo shop прак-
тически нет конкурентов. Может 
быть, кто-то предпочитает про-
грамму CorelPAINT, практически 
не уступающую по возможнос-
тям Photoshop, тем не менее она 
не завоевала такой популярности, 
как последняя. Вероятно, отсутс-
твие достойных альтернатив свя-
зано еще и с тем, что в Photoshop 
сконцентрированы все средства, 

которые могут понадобиться для работы с растровой графи-
кой. Компания Adobe предусмотрела все мелочи. Что оста-
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ется конкурентам? Правильно, только скопировать программу Photoshop 
и вывести в заголовок окна другое имя. Можно, конечно, изменить ин-
терфейс, присвоить инструментам другие названия, но все равно ничего 
радикально нового для растрового редактора пока не придумано. Возмож-
но, именно по этой причине производители программного обеспечения 
давно махнули рукой на растровые редакторы и занимаются другим про-
граммным обеспечением, согласившись тем самым, что компании Adobe 
принадлежит первенство и лидерство на рынке подобных программ.

Photoshop всегда была очень популярна как у профессионалов, так и у лю-
бителей. Но в последние 2−3 года ее популярность в нашей стране достигла 
небывалых высот, что связано, конечно, с бурным развитием цифровой 
фотографии, а также, хотя, может быть, и в меньшей степени, с увеличе-
нием доступности Интернета.

Начиная с восьмой версии редактор Adobe Photoshop входит в ориенти-
рованный на дизайнеров пакет под названием Creative Suite — набор про-
грамм для творчества, или набор программ для креатива. Существуют 
разные комплектации пакета Creative Suite. Например, некоторые комп-
лектации включают в себя программы для обработки растровой, вектор-
ной графики и flash-анимации, а некоторые содержат и видеоредакторы. 
Но во всех пакетах есть Photoshop.

Последняя выпущенная к настоящему моменту версия редактора Adobe 
Photoshop — десятая, а версия программного пакета Creative Suite — третья 
(CS3). Десятая версия Adobe Photoshop выпущена в двух вариантах: обыч-
ном и расширенном — Extended.

В предлагаемых вам уроках по программе Adobe Photoshop 10 будут рас-
сматриваться возможности расширенного варианта этого редактора.

Не будем описывать процесс установки программы на жесткий диск ком-
пьютера, поскольку он мало чем отличается от установки любого другого 
приложения. Отметим лишь, что после установки в главном меню Win-
dows создается ярлык программы Photoshop или папка, в которой собра-
ны ярлыки нескольких приложений от Adobe. На Рабочем столе ярлык Adobe 
Photoshop не создается. Однако для удобства можно поместить его на Рабо-
чий стол. Для этого нужно найти данный ярлык в главном меню Windows, 
установить на него указатель и, удерживая кнопку мыши нажатой, пе-
ретащить указатель на Рабочий стол. После того как вы отпустите кнопку 
мыши, на Рабочем столе появится ярлык Photoshop.

Запуск многих программ занимает некоторое время, поскольку загру-
жаются различные библиотеки, инициализируются фильтры, шрифты, 
настройки. Чтобы пользователь «не скучал» во время загрузки редактора, 
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на экран выводится заставка с его названием, номером версии и некото-
рой служебной информацией. По сравнению с предыдущими версиями 
вид этой заставки сильно изменился: ранеее заставка содержала различ-
ные красочные картинки, теперь же она представляет собой просто пря-
моугольник синего цвета, то есть приобрела достаточно строгий вид. 
Впрочем, в последнее время такая тенденция наблюдается и во многих 
других программах.

Какие виды работ можно производить с помощью редактора Adobe Pho-
toshop? Если вы выбрали эту программу и установили ее на своем ком-
пьютере, то, наверное, знаете, зачем она вам нужна. Поэтому опишем ее 
основные возможности очень кратко.

Photoshop принадлежит к классу программ-обработчиков растровой гра-
фики. Традиционно ее основное назначение (что, собственно, и отражено 
в названии приложения — Photoshop, «фотоателье») — это ретуширо-
вание фотографических изображений, полученных как сканировани-
ем непрозрачных оригиналов (фотоснимков), прозрачных оригиналов 
(фотопленок и слайдов), так и непосредственно с цифровых фотока-
мер.

К основному назначению этой программы также относят создание ком-
позиций из полученных тем или иным способом различных фрагмен-
тов, включающих текстовые блоки, в том числе композиции из текстовых 
фрагментов. Причем как к целому изображению, так и к отдельным его 
фрагментам можно применять различные фильтры и эффекты.

Photoshop позволяет обрабатывать различные изображения, созданные 
в других графических редакторах (растровых и векторных), а также ри-
совать нужную картинку, используя инструменты и средства программы 
для имитации различных техник рисования. Можно рисовать с помощью 
мыши, но лучших результатов вы добьетесь используя специальный гра-
фический планшет.

Редактор Photoshop широко применяют в веб-дизайне для создания раз-
ных изображений, мелочей служебного назначения: стрелок, маркеров, 
сенсорных карт различной степени сложности; для автоматического со-
здания уменьшенных копий изображений и т. д.

Используя Photoshop, вы оптимизируете изображения для их размеще-
ния на веб-странице, с помощью автоматической процедуры создадите 
уменьшенные копии наборов изображений (также для размещения на веб-
странице).

Вы можете создавать так называемые бесшовные изображения, которые 
позволяют гладко состыковывать их на фоне веб-страниц, а также GIF-
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анимации — анимированные изображения в формате GIF, которые тоже 
можно разместить на веб-странице.

В десятой версии редактора Photoshop создавать GIF-анимации можно не-
посредственно в самой программе, не вызывая для завершающего этапа 
создания анимации Image Ready, как это было необходимо в предыдущих 
версиях Photoshop. В программном пакете Creative Suite 3 приложение Image 
Ready вообще отсутствует, все его функции переданы редактору Photoshop, 
в частности и возможность создания анимированных GIF-изображений.

Компьютерные изображения, в зависимости 
от способа их хранения, создания и обработ-
ки, подразделяют на четыре основных типа: 
растровые, векторные, трехмерные и про-
граммируемые. Сейчас нас интересуют толь-
ко растровые изображения.

Растровая графика 
и ее форматы
В основе любого компьютерного изображения лежит то либо иное его 
математическое или алгоритмическое описание.

Если изображение растровое, то оно, в простейшем случае, представляет 
собой прямоугольную матрицу из математических, то есть безразмерных, 
точек, у которых есть только цвет. Этот цвет задается числом или набо-
ром чисел в зависимости от того, в какой цветовой модели зашифровано 
изображение. В виде матрицы цветных безразмерных точек изображение 
хранится на съемных носителях, жестких дисках, flash-накопителях, дис-
кетах. Так зашифровываются файлы в графическом формате BMP.

В более сложных случаях, например если изображение состоит из несколь-
ких слоев, каждый слой представляет собой матрицу из безразмерных 
точек. Соответственно, увеличивается и размер файла — это зависит от 
количества слоев, то есть каждый слой — это отдельное изображение.

В виде стопки слоев или набора прямоугольных матриц из цветных без-
размерных точек файлы хранятся на носителях, например в родном фор-
мате Photoshop — PSD или в графическом формате TIFF. Из множества 
графических форматов только форматы PSD и TIFF поддерживают слое-
ную структуру изображения. Хотя каждый слой в таком изображении 
представляет собой прямоугольную матрицу математических точек, раз-
меры этих матриц не обязательно совпадают.
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С изображениями, сохраненными в растровом графическом формате JPEG, 
дела обстоят несколько иначе. Формат JPEG не поддерживает слоеную струк-
туру изображения. При открытии изображения в формате JPEG, то есть при 
загрузке его в растровый графический редактор, в частности в Photoshop, 
оно располагается в оперативной памяти компьютера в виде все той же пря-
моугольной матрицы из безразмерных математических точек. И именно эта 
копия изображения обрабатывается графическим редактором. А на самом 
носителе хранится вовсе не эта матрица, а только часть ее точек и один из 
поддерживаемых форматом JPEG алгоритмов интерполяции. При считы-
вании такого файла с постоянного носителя в оперативную память для его 
просмотра или обработки цвета тех пикселов, которые не были прописаны 
в файле на постоянном носителе, получаются с помощью алгоритма интер-
поляции. Данный алгоритм воссоздает недостающие пикселы, основываясь 
на цветах соседних пикселов.

Использование такого подхода для хранения графического файла позволяет 
существенно уменьшить его объем по сравнению с объемом этой картинки 
в оперативной памяти компьютера. Если выражаться более простым язы-
ком, формат JPEG — это сжатый формат изображения. Изображение в фор-
мате JPEG может занимать на диске в десятки и даже сотни раз меньше мес-
та, чем точно такое же изображение в формате TIFF. Впрочем, это несколько 
сказывается на качестве JPEG-изображения. Для домашнего использования, 
например для хранения цифровых фотографий, формат JPEG вполне при-
годен. Мало того, все любительские цифровые фотокамеры сразу выводят 
изображение в формате JPEG. Только дорогие профессиональные фотоап-
параты умеют сохранять снимки в формате TIFF.

Алгоритмы интерполяции, или, как их еще называют, алгоритмы сжатия, 
поддерживаемые форматом JPEG, могут быть разными в зависимости от 
того, как мы хотим сохранить то, что находится в оперативной памяти. 
При сохранении изображения в формате JPEG в той или иной степени все-
гда происходит потеря исходной информации. Если нужно высокое каче ст-
во сохраняемого изображения, то придется смириться с большим объемом 
файла. Качество изображения и объем файла для формата JPEG находятся 
в обратной зависимости. Причем вы можете самостоятельно расставлять 
приоритеты, то есть, если нужна очень качественная картинка, вы можете 
установить наименьшую степень сжатия файла, и наоборот.

Если же нужно сохранить изображение абсолютно без потерь, следует 
выбрать в формат BMP, PSD или TIFF. При сохранении в формате TIFF 
тоже можно воспользоваться какой-нибудь схемой сжатия. Но многие 
специалисты не советуют этого делать. Сжатие в формате TIFF чревато 
тем, что такой файл может просто не открыться в какой-либо программе. 
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Изображения в формате PSD и TIFF сохраняются также без потери ин-
формации, как и в формате BMP. Но и размер у них примерно такой же 
большой, если это однослойные изображения. Если же изображение мно-
гослойное и нужно сохранить его слоеную структуру, то формат BMP для 
этого не подходит. При сохранении в этом формате слои будут склеены. 
А форматы PSD и TIFF позволят сохранить слоеную структуру.

Формат PSD как родной формат редактора Photoshop, помимо слоев и аль-
фа-каналов, которые можно сохранить и в формате TIFF, позволяет со-
хранить в файле с изображением и некоторые объекты. Например, если 
один из слоев содержит текст, то при открытии такого файла в программе 
Photoshop вы можете отредактировать этот текст. Иными словами, с тексто-
вым слоем вы будете работать не как с графическим изображением, а как 
с текстом: можно заменить слово, изменить шрифт, его начертание, до-
бавить пропущенную запятую и т. д. Такие манипуляции можно произ-
вести только с файлами в формате PSD. Другими словами, формат PSD, 
кроме графической информации, хранит также информацию о слоях, их 
типах, примененных к ним стилях и т. д.

Каким форматом воспользоваться при сохранении созданного изобра-
жения?

Формат BMP сохраняет изображение без потерь. Однако он не подходит 
для промежуточного сохранения изображения, если предполагается даль-
нейшая обработка этого изображения в другом сеансе работы с Photoshop, 
потому что этот формат не поддерживает слоеную структуру документа, 
а также альфа- или информационные каналы и имеет неоправданно боль-
шой объем файла. Файл в формате BMP примут и распечатают в любой 
цифровой фотолаборатории. Его можно разместить и на веб-странице, 
если он имеет небольшой размер, а это будет в том случае, если размер 
картинки (определяется количеством составляющих ее точек по вертика-
ли и горизонтали) небольшой. Лучше не использовать этот графический 
формат для веб. Не каждый пользователь является обладателем высоко-
скоростного доступа к сети Интернет, поэтому загрузка BMP-файла мо-
жет быть достаточно длительной ввиду его большого размера.

Формат JPEG. Расширения у файлов этого формата могут быть также JPG 
и JPEG. Данные форматы всегда сохраняют исходную информацию с неко-
торыми потерями. Любителям зачастую и не определить на глаз, где сжатое, 
а где несжатое изображение. Формат JPEG идеально подходит для хранения 
цифрового фотоальбома, а также для размещения картинок в Интернете. 
Файлы данного формата вам распечатают в любой цифровой фотолабора-
тории. Их вы откроете для просмотра на любом компьютере (вам даже не 
нужно устанавливать специальные программы, в операционной системе 
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Windows все, что необходимо для открытия таких файлов, уже есть). Кро-
ме того, большинство современных DVD-проигрывателей распознают 
файлы формата JPEG: просто запишите фотографии на оптический диск 
и наслаждайтесь просмотром семейного фотоальбома на экране телеви-
зора. Картинка в формате JPEG может быть вставлена в текстовый доку-
мент и во многие другие документы, созданные в разных приложениях.

Сохранять промежуточные результаты обработки файла в формате JPEG 
можно, но не рекомендуется. Ведь каждое последующее сохранение при-
водит к дополнительной потере информации, содержащейся в исходном 
файле. Иными словами, при каждом сохранении файла в формате JPEG 
вносимые в результате сжатия искажения суммируются, даже если ка-
ждый раз при сохранении задавать максимальное качество. Кроме того, 
формат JPEG не поддерживает слои и альфа-каналы (прозрачные участ-
ки изображения), которые, как правило, присутствуют в изображении на 
промежуточных этапах его обработки.

Формат PSD — это собственный формат программы Photoshop. Только он 
позволяет в полной мере сохранять все составляющие создаваемого или 
обрабатываемого в редакторе изображения. Его следует всегда использо-
вать для промежуточного сохранения, если обработка изображения бу-
дет продолжена в каком-то другом сеансе работы с Photoshop. Поскольку 
заранее нельзя знать, будем мы продолжать обработку этого файла или 
нет, то следует при наличии места на диске сохранять свои творения в этом 
формате. Главный недостаток формата PSD состоит в том, что файл, сохра-
ненный в нем, имеет больший размер по сравнению файлом, сохранен-
ным в формате JPEG.

Графическая информация сохраняется в формате PSD без потерь. Это же 
относится и к формату TIFF, в котором можно сохранить и слои, и альфа-
каналы, и текстовые надписи. Он является фактическим стандартом для 
полиграфии. Картинку в формате TIFF также можно вставить в тексто-
вый документ и во многие другие документы: в презентации, электрон-
ные таблицы, базы данных и издательские системы. А вот публиковать 
в Интернете изображения в форматах TIFF и PSD мы бы не рекомендова-
ли. Думаем, о причине вы уже догадались. В первую очередь — большой 
размер файлов. Кроме того, пользователи ранних версий Windows просто 
не смогут посмотреть PSD-файлы без установки редактора Photoshop или 
некоторых других программ, распознающих этот формат.

Существует множество других графических форматов. Для публикации 
в Интернете часто используют формат GIF. Файлы данного формата до-
статочно компакты, к тому же они могут быть анимированы, то есть со-
держать подвижное изображение. Вы наверняка видели на веб-страницах 
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различные рекламные баннеры, в которых постоянно меняются изобра-
жения, логотипы, надписи и т. д. Это и есть анимированные GIF-файлы.

Анимированные GIF-файлы сделать достаточно просто. Сначала создают 
многослойное изображение, каждый слой которого представляет собой 
отдельный «кадр» анимации. Соответственно, в каждом слое создают 
разные изображения или одно и то же с небольшими изменениями. За-
тем задают алгоритм смены кадров, то есть частоту, режимы повторов 
переключения между слоями. При воспроизведении GIF-анимации зри-
телю попеременно показываются разные слои, что и создает движение 
в картинке.

Формат PNG менее популярен, хотя и удобен в некоторых случаях. Он не 
поддерживает многослойную структуру, но умеет сохранять альфа-кана-
лы (прозрачные участки), поэтому очень подходит для создания различ-
ных масок, рамок и титров при монтаже видео.

Кроме вышеописанных, существует еще огромное количество графиче-
ских форматов, например TGA, PICT, RLE, PXR, но непрофессионалы их 
настолько редко используют (правильнее было бы сказать, совсем не ис-
пользуют), что не имеет смысла их описывать.

Итак, подведем итоги. Графическое изображение может храниться в раз-
личных форматах. Для окончательного сохранения, а также хранения 
домашних фотографий или размещения картинок в Интернете лучше ис-
пользовать сжатый формат JPEG. Несмотря на некоторую потерю каче ства, 
с которой можно смириться, а в некоторых случаях даже и не увидеть, 
данный формат имеет неоспоримое преимущество — очень малый раз-
мер файла. Вы можете записать несколько тысяч (а то и десятков тысяч) 
фотографий всего на один компакт-диск.

Если вы планируете использовать редактируемое изображение в профес-
сиональных целях, например фотография пойдет на обложку журнала, 
лучше сохранить его в формате TIFF. При этом если ранее картинка была 
сохранена в формате JPEG, то она уже несколько потеряла в качестве, и по-
этому окончательное сохранение ее в формате TIFF качества не улучшит. 
Но и не ухудшит.

Если вы создаете многослойное изображение, к редактированию кото-
рого будете возвращаться вновь, особенно если в картинке содержатся 
текстовые слои, следует сохранять файл только в формате PSD. Впрочем, 
окончательную картинку можно сохранить и в формате JPEG, напри-
мер чтобы переслать по электронной почте или просто показать друзь-
ям. Однако перед этим все же сохраните копию изображения в форма-
те PSD. Вдруг вы захотите что-то изменить в нем?

Растровая графика и ее форматы


