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Предисловие

Продолжим изучение информатики, начатое в 8 классе. На DVD, прилагаемых
к книге, есть учебный материал, который не только поможет освоить новые разделы, но также напомнит, какие разделы уже изучены («Информация и информационные процессы», «Компьютер: устройство и программное обеспечение», «Компьютерные сети», «Технологии обработки текстовой информации»). Время от
времени придется обращаться к электронным учебникам на DVD для 8 класса, повторять пройденное. Иметь такую возможность очень важно, ведь все разделы информатики тесно связаны между собой.
Как вам уже известно, учебники — обычный и электронные — не дублируют
друг друга, а взаимно дополняют. На дисках находится та информация, которую
невозможно представить в традиционном учебнике: видео, звук, интерактивная
(управляемая) анимация, много красочных иллюстраций, тестов, различных сценариев. Поэтому учебники на диске называются мультимедийными, интерактивными.
Практические работы и материалы к ним помогут вам освоить основные методы
обработки информации различных видов. Вам предстоит изучить следующие разделы: «Средства и технологии создания и обработки мультимедийной информации», «Средства и технологии представления мультимедийной информации»,
«Средства и технологии обработки числовой информации», «Средства и технологии поиска и хранения информации», «Средства и технологии создания и публикации Web-ресурсов», «Основы объектно-ориентированного программирования». Их
изучение позволит вам овладеть современными технологиями обработки, представления и передачи информации, научиться пользоваться готовыми компьютерными программами и самим создавать программы для обработки информации. Вы
приобретете знания и умения, необходимые каждому современному человеку. Автор данного учебника и ваши учителя отдают себе отчет в том, что многое из того,
что нужно знать, чтобы использовать компьютер как инструмент для работы и
творчества, вам уже известно. Ведь кроме страниц учебника и уроков информатики
вам доступны самые разнообразные источники информации.
В этом случае настало время систематизировать ваши знания и умения и начать
активно применять их, восполнив пробелы. Данный учебник поможет вам в этом.
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Ссылки на электронные материалы учебников на дисках есть в конце каждой
темы, например:
На дисках
Электронный учебник
Учебник\ Presentation\Presentation.ppsx
Тест
Учебник\ Presentation\
Практические работы

tests

Учебник\ Presentation\
Видеосюжеты
Учебник\ Presentation
Примеры проектов
Учебник\ Presentation\

practice

projects

Электронный учебник
учебник/ presentation/presentation.odp
Тест
учебник/ presentation /
Практические работы

tests

учебник/ presentation/
Видеосюжеты
учебник/ presentation
Примеры проектов
учебник/ presentation/

practice

projects

Материалы тех разделов, которые изучались в 8 классе и необходимы для повторения, доступны на диске к учебнику 8 класса, входящему в этот комплект. При
наведении указателя мыши на название соответствующего раздела сообщение об
этом отобразится в виде строки-подсказки, например как на рис. 1.
Работая с электронным учебником в классе и дома (или с двумя электронными
учебниками, с одним — в классе, а с другим — дома, если на домашнем и школьном компьютерах установлены разные операционные системы), можно быстро,
щелчком на кнопках, которые есть на страницах электронного учебника, перейти
от теории к примерам, практическим заданиям или материалам для их выполнения.
Обозначение на страницах электронного учебника в виде фрагмента кинопленки
(рис. 2) подскажет, что некоторые иллюстрации «оживают», т. к. это — не
просто иллюстрации, а обучающие видеосюжеты.
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Рис. 1

Рис. 2
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Обратите внимание на то, что в тексте обычного учебника также есть специальные обозначения —
. Они указывают, что на диске есть соответствующие
видеосюжеты, которые демонстрируют, как протекают информационные процессы, как устроен компьютер, с их помощью будет легче освоить приемы обработки
разных видов информации.
Учебник для работы в операционной системе Windows загружается в Internet
Explorer автоматически в версии Windows XP (как только вы вставите диск в дисковод компьютера), а в более поздних версиях (Windows Vista Windows 7) нужно
дополнительно выбрать в окне, появляющемся при вставке диска, вариант Запустить диск). После загрузки оболочки учебника можно будет открывать учебные
материалы, например видеосюжеты (рис. 3). Если автозапуск дисков на вашем
компьютере отключен, следует открыть папку Учебник, найти в ней файл index.htm
и двойным щелчком запустить. В операционной системе Linux также следует открыть папку учебник, найти в ней файл indexff.htm и двойным щелчком запустить.
Учебник загружается в браузере Konqueror (рис. 4) или в Mozilla Firefox, если
щелкнуть на indexff.htm правой кнопкой мыши и выбрать из открывающегося меню команду Открыть в Mozilla Firefox.
Открывая в учебнике соответствующие вкладки, можно получить доступ к Главам учебника, посмотреть обучающие Видеосюжеты, выполнить Практические работы, Тесты.

Рис. 3

Предисловие

5

Рис. 4

Поскольку предполагается, что использоваться учебники будут и в школе, и
дома, хочется надеяться, что и родители не останутся равнодушны к таким учебникам и смогут применить их с пользой для себя.

РАЗДЕЛ 5
Средства и технологии
создания и обработки
мультимедийной
информации

ТЕМА 5.1

Мультимедийная информация.
Виды компьютерной графики
 Понятие мультимедиа. Мультимедийные технологии. Основные виды представления графической информации. Точечные изображения. Векторные изображения. Достоинства и недостатки разных видов представления графических
изображений. Форматы графических файлов и способы сжатия графической
информации 

Понятие мультимедиа.
Мультимедийные технологии
В словарях и справочниках можно найти различные определения понятия
«мультимедиа». Например, в издательском словаре-справочнике можно прочесть,
что «мультимедиа — это совокупность всех видов информации (графической, звуковой, видео)».
В словаре по естественным наукам, сетевую версию которого можно найти на
сайте http://www.glossary.ru, дается такое определение: «мультимедиа — совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение».
В этих определениях нет противоречия, поскольку термин «мультимедиа»,
действительно, используют и для обозначения совокупности различных видов информации, и для обозначения компьютерных технологий обработки и представления разных видов информации, включая графику, анимацию, видео и звук.
Технологию мультимедиа составляют специальные аппаратные и программные
средства. Для обработки мультимедийной информации используют программы обработки и представления графической информации (компьютерной графики и анимации), редакторы видео и звука.
Об аппаратных средствах мы уже говорили, когда рассматривали различные
устройства современного компьютера. Говоря о мультимедийном компьютере,
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подразумевают, например, что он должен иметь большой объем оперативной памяти, которая необходима для работы с графическими и видеоизображениями. Он
должен также иметь видеокарту, позволяющую не только выводить на экран монитора изображение высокого качества, но поддерживать работу специальных программ для обработки видеоинформации — видеоредакторов. Мультимедийный
компьютер должен иметь звуковую карту и такие внешние устройства, как колонки
или наушники для воспроизведения звука и микрофон для его записи, а также такие устройства внешней памяти, как CD- и DVD-дисководы для считывания и
записи мультимедийной информации. Важным каналом получения такой информации является и Интернет.
Средства мультимедиа широко используются для обучения, в том числе дистанционного, когда получение учебной информации, выполнение заданий, тестирование, общение с преподавателями происходит по сети. Чтобы такое обучение
было полноценным, очень важно, чтобы обучаемый получал разнообразную информацию: текстовую, звуковую, видео, графическую.
1. Что означает термин «мультимедиа»?
2. Что обычно подразумевают, когда говорят о «мультимедийном
компьютере»?
3. Для каких целей используются средства «мультимедиа»?

Основные виды представления
графической информации
Чтобы изображение можно было хранить, просматривать и обрабатывать на
компьютере, оно должно быть представлено в цифровом виде. Такое представление изображения можно выполнить различными способами, основанными на так
называемых графических моделях. В соответствии с ними, изображения, с которыми работают программы компьютерной графики, разделяют на два основных вида:
точечные (растровые) и векторные (объектные). Для создания и редактирования
графических изображений разработаны соответствующие программы — графические редакторы, ориентированные, как правило, на определенную модель представления изображения. Например, для обработки точечных изображений применяются такие известные программы, как Adobe Photoshop (рис. 5.1.1), Gimp
(бесплатная программа), Corel PHOTO-PAINT, для обработки векторных —
CorelDRAW (рис. 5.1.2), Adobe Illustrator и т. д. Развитие программ компьютерной
графики идет по пути многофункциональности, т. е. возможности работы в одной
программе и с точечными, и с векторными изображениями.
1. Как называются основные модели формирования изображения,
которые используются в компьютерной графике?

Тема 5.1. Мультимедийная информация. Виды компьютерной графики
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2. Приведите примеры программ для создания и редактирования
изображений, ориентированных на определенные модели представления изображения.

Рис. 5.1.1

Точечные изображения
Рассмотрим точечную модель представления изображений. Согласно этой модели, изображение — это массив пикселов (одинаковых по размеру и форме точек
изображения), расположенных в виде матрицы (таблицы). Пиксел — это аббревиатура двух английских слов picture element (элемент изображения). Важной характеристикой изображения является разрешение (resolution) — количество пикселов
(pixels) на дюйм (inch) изображения. Оно измеряется в ppi (pixels per inch).
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Для каждого пиксела задается цвет (обычно цвета кодируются числами фиксированной разрядности). Представление точечного изображения в памяти компьютера — это массив сведений о цвете всех пикселов, упорядоченный тем или
иным образом (например, по строкам, как в телевизионном изображении или
изображении на экране монитора). Телевизионный растр — совокупность строк,
на которые разлагается передаваемое изображение (при его считывании с мишени передающей телевизионной трубки), или совокупность строк воспроизводимого изображения (при его синтезе на экране кинескопа), составляющая телевизионный кадр. Экран телевизора или монитора представляет собой большую
матрицу, размерность которой может быть разной: 640×480, 800×600, 1024×768
и т. д. Точечное изображение по этой причине называют еще и растровым. Растровое изображение — изображение, сформированное построчно из отдельных
точек растра, имеющих различную степень яркости и разный цвет. При использовании видеокарты с большим разрешением качество изображения будет лучше
при таком же физическом размере экрана.

Рис. 5.1.2

Тема 5.1. Мультимедийная информация. Виды компьютерной графики
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Процесс вывода точечного изображения на бумагу тоже достаточно прост:
принтер «изображает» пикселы капельками чернил или пятнами тонера (красящего
порошка).
Точечная (растровая) графика — это модель таких всем известных художественных техник, как мозаика, вышивка. И в том, и в другом случае глаз зрителя воспринимает изображение как единое целое и только при близком рассмотрении становится заметно, что это не соответствует действительности (рис. 5.1.3).
Фотографии, репродукции живописных полотен обычно представляются в
компьютере как растровые изображения. Для редактирования растровых изображений существуют специальные программные средства — графические растровые
редакторы. Некоторые из них предназначены только для просмотра изображений и
небольшой коррекции (яркости, контрастности, цветового баланса, размеров).
Другие же являются мощными средствами, позволяющими редактировать изображения, объединять несколько изображений в одно, создавая коллажи и фотомонтажи, рисовать. Самым популярным среди редакторов растровых изображений
является Adobe Photoshop. Однако для рисования изображений, для которых важны
не столько реалистичность и цвет, сколько форма, лучше подходят редакторы так
называемой векторной графики.
1.
2.
3.
4.

Как можно описать модель формирования точечного изображения?
Что такое пиксел?
Что такое разрешение?
Приведите примеры художественных техник, в которых используется точечная модель.

Векторные изображения
Согласно векторной модели изображение — это совокупность более сложных и
разнообразных геометрических объектов, состоящих из простейших геометрических фигур (круги, эллипсы, прямоугольники, многоугольники, отрезки прямых и
дуги кривых линий). Такие объекты называют также графическими примитивами.
В векторной графике для каждого класса объектов задаются параметры, определяющие его внешний вид. Например, для окружности — это диаметр, цвет, тип и
толщина линии, а также цвет внутренней области.
Изображение, легко представляемое с помощью векторной модели, многие рисовали в детстве: «Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречик...». С векторными изображениями, которые можно представить с помощью
векторной модели, мы встречаемся на уроках геометрии, алгебры (графики функций), черчения (рис. 5.1.4).
С помощью этой модели представляют не только рисунки, схемы, чертежи, но
и текст, превращая его в кривые линии. Единый подход к представлению изображений и текстов делает программы векторной графики очень удобными для чертежных и дизайнерских работ.
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Рис. 5.1.3

Рис. 5.1.4

При выводе на бумагу векторное изображение почти всегда преобразуется в
точечное (в машинной графике этот процесс называется рендерингом). К устройствам, воспроизводящим при печати непосредственно векторные изображения, относятся графопостроители.
1. Как можно описать модель формирования векторного изображения?
2. Приведите примеры художественных техник, в которых применяется эта модель.
3. Какие виды работ удобно выполнять, используя векторные модели?

Тема 5.1. Мультимедийная информация. Виды компьютерной графики
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Достоинства и недостатки разных видов
представления графических изображений
Главное преимущество точечных изображений по сравнению с векторными —
это фотореалистичность: точная передача цветов и оттенков, различных цветовых
эффектов, резкости, размытости и т. д.
Достоинством также является простота оцифровки изображений. Следствием
этого является большое разнообразие и постоянное техническое совершенствование средств для ввода изображений в компьютер: непосредственно с цифровых
фотоаппаратов или видеокамер, сканеров и т. д. Программы обработки точечных
изображений обычно прилагаются к сканеру, в них можно редактировать отсканированное изображение.
Главный недостаток точечных изображений — они занимают больший объем
памяти. К тому же, в отличие от векторной графики, пользователю необходимо
решать такие вопросы, как выбор разрешения (количества точек на единицу длины), глубины цвета (количества цветовых бит на пиксел). Поскольку размер графического файла равен произведению площади изображения на разрешение и на глубину цвета, то вне зависимости от того, что именно изображено, файл будет
занимать достаточно много места.
Еще один недостаток — искажения, возникающие при трансформации точечного изображения (прямые линии часто становятся ступенчатыми).
В векторной графике изображения описываются как математические объекты.
Такие объекты легко перемещать, масштабировать, вращать, как угодно трансформировать без заметных искажений, в то время как подобные действия с точечными
изображениями могут привести к потерям в качестве. Точечные изображения
«плохо переносят» масштабирование. Например, увеличение размеров точечного
изображения снизит его разрешение и, следовательно, качество. Причина этого заключается в фиксированном размере пикселов. При увеличении изображения между пикселами появляется свободное место. Заполнить его нечем, кроме размещения
на свободных местах копий пикселов, находящихся рядом. Это производит впечатление увеличения размера пиксела при увеличении изображения.
При слишком сильном увеличении пикселы перестают сливаться для зрителя в
однородное изображение. Сильно увеличенное точечное изображение приобретает
отчетливо видимую зернистую структуру, или, как говорят, «пикселит».
Если же требуется сохранить качество при увеличении размеров изображения,
то соответственно увеличивается объем графического файла.
Векторное изображение масштабируется без ущерба для качества, поскольку
состоит из контуров, описываемых известными математическими формулами.
Примером этого свойства векторных изображений могут служить компьютерные
шрифты — их качество не зависит от размера.
Объем файла в векторной графике невелик по сравнению с точечной графикой,
т. к. сохраняется не само изображение, а только основные данные о нем. По этим
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параметрам изображение в программе векторной графики как бы воссоздается заново. Описание цветовых характеристик заметно не увеличивает объем файла.

Рис. 5.1.5

Векторные изображения можно экспортировать в программы, предназначенные
для обработки точечной графики (рис. 5.1.5)
и наоборот, точечные изображения можно импортировать в программы векторной графики (рис. 5.1.6), и они могут стать фрагментами векторного изображения.
Тенденция развития графических приложений заключается в завоевании ими
тех областей, для которых они изначально не предназначались. Примером могут
служить растровые и векторные редакторы, которые стремятся соперничать друг с
другом по мощности и универсальности своих средств. Приложение Adobe
Photoshop, например, уже не является редактором для обработки только растровой
графики, в него можно импортировать векторные изображения, a CorelDRAW и
Adobe Illustrator имеют средства работы также и с растровой графикой, хотя ориентированы преимущественно на обработку векторных изображений. Документ, создаваемый в мощном современном графическом редакторе, обычно является ком-
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бинированным, состоящим из множества объектов, различающихся способами
описания (например, растровые и векторные изображения, текстовые поля). Документ может содержать информацию о слоях, прозрачности областей изображения и
другую информацию. Таким образом, графический документ может иметь сложную объектную структуру. Как правило, в трехмерной графике (для представления
объемного изображения) также сочетаются векторный и растровый способы формирования изображений.

Рис. 5.1.6

Форматы графических файлов и способы
сжатия графической информации
Подобно тому, как художник, использующий в работе традиционные средства,
должен разбираться в химических и физических свойствах красок и холста, художник и дизайнер компьютерной графики должен знать особенности форматов фай-
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лов, в которых сохраняется графическая информация. Это важно для получения
качественного изображения, занимающего минимально возможный объем. К примеру, одно и то же изображение может занимать и 10 Кбайт, и 10 Мбайт.
В настоящее время существует более двух десятков форматов графических
файлов, например BMP, GIF, TIFF, JPEG, PCX, WMF и др. Есть файлы, которые
кроме статических изображений могут содержать анимированные изображения
и/или звук, например GIF, PNG, AVI, SWF, MPEG, MOV и др.
Важной характеристикой этих файлов является способность представлять содержащиеся в них данные в сжатом виде. От этого зависит объем файла, что особенно важно при использовании графики для создания интернет-ресурсов. Понятно, что чем меньше объем файла, тем быстрее он передается по сети и загружается
в браузер. Впрочем, это актуально и при создании фотоархивов на локальном диске. Представим себе, что фотоальбом содержит 1000 фотографий. Каждая фотография может занимать в среднем 1—5 Мбайт. В сумме это составит примерно
5 Гбайт. Создание все новых и новых альбомов будет постепенно «съедать» все
свободное пространство носителей любого объема.
Создавая изображение (с помощью сканера, цифровой фотокамеры, графического редактора) и сохраняя его в виде файла, нужно оптимизировать параметры
изображения и, соответственно, файла, в виде которого оно сохраняется. Главная
задача при этом — найти компромисс между качеством изображения и объемом
содержащего его файла. Как именно записана информация в файле — это и определяется его форматом (типом). Тип файла, как известно, указывается в расширении
имени файла. Например, расширение jpg указывает, что файл содержит графическую информацию в формате JPEG. Формат файла — это описание (спецификация)
того, что именно, где и в каком виде должно быть представлено в файле. Кроме
описания собственно изображения, в файле может находиться и другая (служебная)
информация. Прежде чем перейти собственно к графическим форматам, рассмотрим принципы сжатия данных. Сжатие (компрессия) имеет очень большое значение при создании файлов с мультимедийной информацией. Без него файлы имели
бы неприемлемо большой объем.
Алгоритмы сжатия, используемые при создании файлов, делятся на два класса:
обеспечивающие сжатие без потери информации и допускающие некоторую ее потерю. Сжатие без потерь основано на удалении избыточности исходного представления информации, т. е. на применении более экономного кодирования. Такое сжатие еще называют обратимым. Сжатие с потерями основано на удалении
некоторой части информации. Во многих случаях эти потери оказываются или
практически незаметными для зрительного восприятия, или допустимыми. Это относится, например, к цифровым фотографиям. Опыт показывает, что довольно часто за счет незначительной потери качества такого изображения можно существенно
сократить объем файла. Сжатие с потерями называют необратимым.
Рассмотрим основные идеи алгоритмов сжатия данных без потерь. Допустим,
исходная информация представлена в виде следующей последовательности букв:
АААБББВВВВАААААА. Само собой напрашивается более экономное представление этой информации: А3Б3В4А6. Здесь числа указывают количество повторений буквы, указанной слева от числа. Алгоритм декодирования этой последова-
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тельности очевиден: каждую букву необходимо записать столько раз, сколько указано числом справа от нее. В данном случае мы сократили объем данных в 2 раза,
причем без потерь, поскольку есть декодирующий алгоритм, полностью восстанавливающий исходные данные. Можно сказать также, что исходное представление
информации было избыточным. Многие изображения (например, темные линии на
белом фоне) содержат большие области одинаковых пикселов. Каждому пикселу
соответствует одно число (яркость в оттенках серого или индекс) или несколько
чисел (обычно три, по количеству базовых цветов). Для таких картинок описанный
ранее алгоритм сжатия обычно дает хорошие результаты.
Мы знаем, что любую информацию можно рассматривать как последовательность битов (нулей и единиц) или байтов (блоков из восьми битов). А раз так, то не
принципиально, что именно содержит исходная запись: текст, программу или графическое изображение. Алгоритмы сжатия могут быть универсальны. Однако они
могут иметь различную сложность и обеспечивать разную степень сжатия.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Один их подходов к сжатию данных основан на кодировании блоков пикселов и использовании специальных словарей (или таблиц поиска данных). Одним из простейших методов
этого типа является RLE (Run Length Encoding, кодирование с переменной длиной). Метод
RLE заключается в поиске блоков из одинаковых пикселов, находящихся в одной строке
прямоугольной картинки. Затем каждому блоку ставится в соответствие число содержащихся в нем пикселов и цвет. Например, если в строке имеются 3 пиксела белого цвета,
25 — черного, затем 14 — белого, то применение RLE кодирует эту строку как 3 белых,
25 черных и 14 белых вместо последовательности из кодов цветов всех 42 пикселов. Метод RLE используется, например, при создании файлов формата BMP.
Метод сжатия LZW (Lempel-Ziv-Welch) разработан в 1978 году. Он заключается в поиске
одинаковых последовательностей (фраз) пикселов во всем файле. Выявленные последовательности сохраняются в таблице, им присваиваются более короткие коды (ключи).
Так, если в изображении имеются наборы из красного, желтого и зеленого пикселов, повторяющиеся в изображении, например 50 раз, то алгоритм LZW выявляет это, присваивает данному набору пикселов отдельный код (число), а затем сохраняет этот код
50 раз. Метод LZW так же, как и RLE, лучше работает на участках однородных, свободных от шума цветов. Он дает гораздо лучшие результаты, чем RLE, при сжатии произвольных графических данных, но процессы кодирования и распаковки происходят медленнее. Метод LZW используется, например, при создании файлов формата GIF.

Подробнее о приемах работы с точечными изображениями — в теме 5.2,
о программах векторной графики — в темах 5.3, 5.4.
Как правило, в трехмерной графике (для представления объемного изображения) сочетаются векторный и растровый способы формирования изображений.
На DVD есть примеры мультимедийных ученических проектов, выполненные в
различных графических редакторах, их можно найти в соответствующих темах
электронного учебника.
1. Сравните обе модели (точечную и векторную), в чем их достоинства и недостатки?

20

Раздел 5. Средства и технологии создания и обработки мультимедийной информации

2. Можно ли использовать в программах векторной графики точечные изображения и наоборот? Если да, то как это сделать?
3. Какие форматы графических файлов вам известны?
4. Каким образом и для каких целей используют алгоритмы сжатия графической информации?
На дисках
Электронный учебник
Учебник\ AdobePhotoshop\grafics.ppsx
Тест
Учебник\ AdobePhotoshop\ tests
Видеосюжеты
Учебник\ AdobePhotoshop
Электронный учебник
учебник/ gimp/grafic.odp
Тест
учебник/ gimp/ tests
Видеосюжеты
учебник/ gimp

ТЕМА 5.2

Обработка растровой графики
 Назначение и основные возможности графического редактора Adobe
Photoshop. Создание и сохранение, загрузка и импорт изображений. Настройка
размеров изображения и холста. Графические форматы и цветовые модели. Интерфейс графического редактора Adobe Photoshop. Палитры. Настройка инструментов. Способы выделения фрагментов изображений. Ретушь и клонирование. Работа со слоями. Прозрачность слоев. Настройка цветового баланса. Коллаж. Фотомонтаж. Работа с текстом, стили текста. Трансформация. 3D-трансформация. Применение фильтров. Создание эффектов. Основные возможности
графического редактора Gimp 

Назначение и основные возможности
графического редактора Adobe Photoshop.
Создание и сохранение,
загрузка и импорт изображений.
Настройка размеров изображения и холста.
Графические форматы и цветовые модели
Для обработки растровой графики предназначены специальные графические
редакторы. Назначение графического редактора:
 создание графических изображений;
 их редактирование.
Редактирование — ввод изменений: исправлений и дополнений. Редактировать
можно вновь создаваемые изображения, а также готовые, в том числе и сканированные. Можно также создать в редакторе новый документ и вставить в него изображение, предварительно скопированное в буфер обмена. Изображения можно
подвергать трансформации, выделять отдельные части изображений разными спо-
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собами, применять к ним различные эффекты, помещать на отдельные слои, выбирать степень прозрачности этих слоев.
Adobe Photoshop (рис. 5.2.1) — популярный редактор для обработки растровой
(точечной) графики, в котором реализованы все перечисленные возможности.

Рис. 5.2.1

Параметры создаваемого в редакторе документа (его размеры, разрешение, режим (mode), фон и т. д.) задаются в диалоговом окне New (рис. 5.2.2), которое открывается по команде File | New (Файл | Новый), или могут быть изменены позднее
с помощью команд меню Image, например, Image | Image size (Изображение | Размер изображения) в соответствующем диалоговом окне (рис. 5.2.3),
Документы, которые создаются и редактируются в этой программе, сохраняются по команде File | Save As (Файл | Сохранить как) (см. рис. 5.2.1). По умолчанию
в диалоговом окне Save As предлагается имя файла Untitled-1 и расширение psd
(собственный формат Adobe Photoshop). Можно сохранить изображение в файлах

Тема 5.2. Обработка растровой графики

23

других графических форматов, которые представлены в списке Format диалогового окна Save As (рис. 5.2.4):
 PSD — позволяет сохранять изображение, состоящее из слоев, доступных для
редактирования при последующей загрузке;

Рис. 5.2.2

Рис. 5.2.3
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Рис. 5.2.4

 JPG, JPEG (Joint Photographic Expert Group) — использует алгоритм сильного

сжатия с потерей информации;
 BMP (Bitmap, т. е. растр) — позволяет использовать 16 млн оттенков цветов в
одном изображении;
 GIF (Graphic Interchange Format) — поддерживает прозрачность, GIF-анимацию;
 PNG (Portable Network Graphic) — введен для замены формата GIF, также поддерживает прозрачность;
 TIFF (Tagged Image File Format) — используется при импорте растровой графики в векторные программы и издательские системы.
Изображение в редактор можно загрузить командой File | Open (Файл | Открыть) или импортировать командой File | Import (Файл | Импорт), запустив, например, программу сканирования.
Кроме размеров и разрешения важной характеристикой изображения является
Режим (Mode), он определяет глубину цвета, т. е. количество битов, которым кодируется каждый пиксел.

Тема 5.2. Обработка растровой графики

25

Режимы бывают:
 Bitmap (битовая карта) — каждый пиксел кодируется одним битом, которым








можно передать только два состояния, два цвета: черный и белый;
Grayscale (градации серого) — характеризуется значением яркости в интервале
от 0 (черный цвет) до 256 (белый цвет), промежуточные значения для передачи
полутонов — градаций серого;
RGB (True Color) — каждый пиксел кодируется 24 битами, что позволяет закодировать и передать 16,7 млн оттенков. Каждый цвет формируется тремя составляющими (каналами): красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue). Каждая составляющая — это 8 бит (8 3 = 24);
CMYK — каждый цвет формируется четырьмя составляющими: голубой
(Cyan), пурпурный (Magenta), желтый (Yellow), черный (blacK). Цвета комбинируются, образуя все другие цвета;
Lab — в этом режиме цвет определяется освещенностью (L) и двумя цветными
составляющими: a — изменяется в диапазоне от зеленого до красного, b — изменяется в диапазоне от синего до желтого.
1. Каково назначение графических редакторов?
2. Что понимают под редактированием изображения?
3. Какие параметры нового документа можно задавать при его
создании в графическом редакторе Adobe Photoshop?
4. Какие графические форматы поддерживает этот редактор?
5. Какие бывают режимы и какую характеристику изображения
они определяют?

Интерфейс графического редактора
Adobe Photoshop. Палитры.
Настройка инструментов.
Способы выделения
фрагментов изображений
Основные элементы окна редактора Adobe Photoshop показаны на рис. 5.2.5.
В окне программы есть специальные палитры, в которых отображается необходимая информация о процессе редактирования.
Окно приложения имеет обычную для Windows-приложений структуру, и пользователь может разместить в нем только те палитры, которые нужны для работы, и
удалить на время лишние. Панель инструментов (Tools) — набор кнопок с изображением соответствующего инструмента (рис. 5.2.6), о каждом из них есть информация в справочной системе редактора.
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Рис. 5.2.5

ЭТО ВАЖНО!
Вид указателя мыши напомнит, каким инструментом вы в данный момент работаете. Не
пытайтесь выполнить действия, которые невозможно выполнить данным инструментом.

Каждый инструмент можно настроить, пользуясь специальной панелью, которая располагается под главным меню редактора и для каждого инструмента принимает соответствующий вид (рис. 5.2.7, а, б).
ЭТО ВАЖНО!
Как и в любом другом редакторе: то, что хотим изменить, предварительно выделяем!

На панели Tools есть несколько инструментов для выделения фрагментов изображения определенной геометрической формы: прямоугольника, овала, горизонтальной строки, вертикальной строки (шириной в 1 пиксел).
Для отмены выделения достаточно выполнить команду Select | Deselect (Выделить | Убрать
выделение).
Выделенный фрагмент можно перемещать с помощью инструмента Move
(Двигать). Копирование можно выполнять, как перемещение, при нажатой клавише
<Alt>.
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Рис. 5.2.6

а
б
Рис. 5.2.7

Выделять фрагмент произвольной формы можно с помощью инструмента
Lasso (Лассо).
Выделить фрагмент произвольной формы, но одного цвета или близких оттенков можно с помощью инструмента Magic Wind (Волшебная палочка).
Удалить выделенный фрагмент можно, нажав клавишу <Delete>.
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1. Из каких элементов состоит окно графического редактора
Adobe Photoshop?
2. Какие инструменты предназначены для выделения фрагментов
изображения?
3. С чем связано многообразие способов выделения?

Ретушь и клонирование. Работа со слоями.
Прозрачность слоев. Настройка цветового
баланса. Коллаж. Фотомонтаж
В графическом редакторе можно улучшать качество изображения, применяя
определенные инструменты. Например, осветлить или затемнить выделенный
фрагмент можно с помощью инструментов Dodge и Burn соответственно. Изменять яркость изображения можно с помощью инструмента Sponge (Губка).
Инструмент Healing brush tool (Кисть восстановления) позволяет исправить
дефекты изображения (отретушировать его).
Инструмент Patch tool (Заплатка)
восстанавливает недостающие фрагменты, используя образец.
Инструмент Clone Stamp Tool (Штамп клонирования) позволяет дублировать
(клонировать) изображение для этих же целей.
Выделенный любым способом фрагмент изображения можно поместить на отдельный слой командой Layer | New | Layer via Copy (Слой | Новый | Копированием).
Если выделить объект трудно, иногда проще выделить фон, на котором он
находится, а потом инвертировать выделение командой Select | Inverse (Выделить |
Обратно).
ЭТО ВАЖНО!
Если после выделения фрагмента перенести его на новый слой не удается, то, скорее
всего, режим (Mode) этого изображения Indexed Color (Индексированный цвет). В этом
случае нужно выполнить команду Image | Mode | RGB Color (Изображение | Режим |
RGB цвет).

Если нужно поместить рисунок или его фрагмент на прозрачный фон, можно
это сделать, выделив фрагмент изображения и поместив его на новый прозрачный
слой, или превратить Background (Фон изображения) в слой и удалить лишнее.
Сохранять изображение нужно в формате, поддерживающем прозрачность
(например, GIF или PNG).
ЭТО ВАЖНО!
Фон изображения (Background) не может содержать прозрачных пикселов,
если только при его создании не выбрана прозрачная (Transparent) основа!
Но фон можно преобразовать в слой, который может быть прозрачным!

Тема 5.2. Обработка растровой графики

29

Новое изображение можно создавать из фрагментов других изображений. Эти
фрагменты выделяют на отдельные слои, которые потом можно просто перетащить
из палитры Layers (Cлои) на создаваемое изображение.
ЭТО ВАЖНО!
Прежде чем выполнить действие, убедитесь, что в палитре Layers (Слои) выделен нужный слой! Если нет — щелкните на нем в палитре Layers (Слои) и повторите действие.

Яркость, контрастность, цветовой баланс и другие характеристики изображения, выделенных его фрагментов или слоев можно изменять с помощью
команды Image | Adjustments (Изображение | Корректировки).
Параметр Opacity (Непрозрачность) отдельных слоев можно изменять, что позволяет создавать интересные эффекты. Например, можно создать коллаж.
Если мы заглянем в Большую Российскую Энциклопедию, то узнаем, что коллаж (от
фр. collage, буквально — наклеивание) — это «технический прием в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от
нее по цвету и фактуре, коллажем также называется произведение, целиком выполненное этим приемом. Коллаж применяется главным образом в графике ради
большей эмоциональной остроты фактуры произведения, неожиданности сочетания разнородных материалов». В графическом редакторе выполнить коллаж гораздо легче. Достаточно наложить на общую основу несколько изображений так, чтобы они составляли интересную композицию (рис. 5.2.8 и 5.2.9).

Рис. 5.2.8

30

Раздел 5. Средства и технологии создания и обработки мультимедийной информации

Рис. 5.2.9

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Как формальный эксперимент, коллаж был введен художниками авангардных направлений: кубистами, футуристами и дадаистами, приклеивавшими к холсту обрывки газет,
фотографий, обоев, куски ткани, щепки и т. д.

Когда редактирование многослойного изображения завершено, командой
Layer | Merge Visible (Слой | Объединить видимые) можно выполнить сведение
видимых слоев — объединение их в один слой.
Используя эти же приемы, можно создать и фотомонтаж.
В издательском
словаре-справочнике можно найти такое определение «фотомонтаж — процесс и
результат монтирования нескольких фотоизображений в сложную иллюстрацию
или иное изображение» (рис. 5.2.10 см. на форзаце).
Используется фотомонтаж при иллюстрировании, оформлении обложек и суперобложек.
1. С помощью каких инструментов можно улучшить качество изображения, устранить дефекты?
2. Как называется процесс устранения дефектов изображения?
3. Какой режим изображения не поддерживает выделение его
фрагментов на отдельные слои?

Тема 5.2. Обработка растровой графики

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Как изображаются прозрачные пикселы?
Каким образом можно превратить фон изображения в слой?
Что такое коллаж?
Что понимают под клонированием изображения?
Какой инструмент позволяет выполнить операцию клонирования?
Что такое фотомонтаж?
Что такое сведение слоев и на каком этапе создания фотомонтажа или коллажа выполняют эту операцию?

Работа с текстом, стили текста.
Трансформация. 3D-трансформация.
Применение фильтров. Создание эффектов
При оформлении обложек и заставок к программам иногда требуется создать
красивые заголовки. С помощью инструмента Type Tool (Печать) и палитры Styles
(Стили) можно создать на отдельном слое фигурный стилизованный текст
(рис. 5.2.11).
С помощью инструмента Type Mask (Маска печати) можно создать на отдельном слое красочную букву, «вырезав» ее из яркого изображения (рис. 5.2.12).
Выделив фрагмент изображения или отдельный слой и выбрав в главном меню
редактора команду Edit | Transform (Правка | Трансформация), и далее выбрав
один из вариантов, можно изменять масштаб, вращать, искажать изображение
и т. д.
Приемы трансформации позволяют создавать не только эффекты различной пространственной ориентации предметов, но и эффект перспективы.
ЭТО ВАЖНО!
Завершить любую операцию трансформации можно двойным щелчком на трансформируемом фрагменте или выбрав любой другой инструмент из палитры инструментов, при
этом появится диалоговое окно, в котором будет задан вопрос: «Применить трансформацию?» Можно согласиться либо отменить выполненные действия.

Интересные эффекты можно создавать с помощью фильтра 3D-трансформации. Понятие 3D (3Dimensional в переводе с англ. означает «трехмерная») часто
используется в компьютерной графике, оно применяется для описания объемных
изображений, обладающих характеристиками высоты, ширины и глубины.
С помощью такой трансформации плоское изображение легко превратить в
изображение елочного шара (рис. 5.2.13).

