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Аннотация
Эта книга рассказывает об использовании в цифровой фотографии наиболее

совершенного и популярного графического редактора – Adobe Photoshop CS 2. Прочитав
ее, вы научитесь производить цветокоррекцию изображений, устранять недостатки
фотографии, готовить изображения к печати и выводить их на принтер. Вы узнаете, каким
образом производится описание изображения в цифровом виде, в каких форматах следует
сохранять изображение в том или ином случае, как подготовить изображение к отправке
по электронной почте и размещению в Интерете. Несмотря на то что основное внимание
в самоучителе уделено обработке цифровых фотографий, все сказанное применимо и
к изображениям, полученным традиционными способами Книга адресована в первую
очередь тем, кто уже знаком с цифровой фотографией и умеет пользоваться фотокамерой.
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Юрий Солоницын
Photoshop CS2 и цифровая фотография.

Главы 1-9
 

Введение
 

Мир не стоит на месте, в том числе и мир фотографии. Улучшаются существующие
технологии и разрабатываются новые. Цифровой фотосъемкой научились заниматься не
только профессионалы. Вполне доступными по цене стали цифровые фотоаппараты, от про-
стейших мыльниц до вполне профессиональных аппаратов.

Цифровые изображения можно легко корректировать, устраняя различные недостатки
или используя художественные эффекты. При этом в любой момент можно сохранить новую
версию и продолжить работу. Кроме того, можно копировать цифровое изображение прак-
тически неограниченное количество раз, что невозможно при использовании фотопленки.

Однако традиционная, пленочная фотография не торопится сдавать позиции. Вы
можете снимать на фотопленку, которая при грамотном использовании позволяет получить
гораздо более качественное изображение, чем цифровые фотоаппараты. После этого изоб-
ражение можно отсканировать и оцифровать. Таким образом, вы получите в свое распоря-
жение файл изображения и сможете применить к нему все методы, которые используются
для обработки фотографий, полученных цифровыми фотоаппаратами.

В этой книге вы познакомитесь с одним из наиболее известных графических редакто-
ров, используемых для обработки и коррекции фотографий, – AdobePhotoshop, а точнее, с
его последней версией – CS 2.

Название программы можно перевести с английского языка как фотолаборатория. С
момента выхода предыдущей версии Photoshop был существенно доработан, причем изме-
нения коснулись в основном возможностей программы, ориентированных на работу с фото-
графическими изображениями. Таким образом, в вашем распоряжении окажется профес-
сиональный инструмент, с помощью которого вы сможете придать фотографиям более
привлекательный вид.

Рассмотрим возможности Abode Photoshop, наиболее часто используемые при обра-
ботке фотографий:

• открытие и сохранение файлов в различных форматах;
• работа с цветом, коррекция оттенков, яркости и контраста изображения;
• исправление эффекта «красных глаз»;
• удаление случайно попавших в кадр объектов;
• исправление искажений перспективы (например, выпрямление падающих зданий),

коррекция искажений, вносимых линзами объектива;
• добавление к изображению поясняющих надписей;
• организация коллекции изображений и подготовка фотографий к отправке по элек-

тронной почте или размещению в Интернете;
• подготовка изображений к печати и печать на домашнем принтере или в цифровой

фотолаборатории.
Издание ориентировано на тех, кто знаком с работой в операционной системе Windows

и умеет пользоваться фотоаппаратом. Для вашего удобства книга дополнена списком изда-
ний, которые пополнят ваши знания.
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Надеемся, что эта книга поможет вам освоить профессиональные секреты цифро-
вой фотографии. Хотим поблагодарить всех, без чьей помощи книга не появилась бы на
свет, – сотрудников издательства, корректоров, верстальщиков, дизайнеров, печатников и
многих-многих других.

 
От издательства

 
Ваши замечания, предложения и вопросы отправляйте по адресу электронной почты

comp@piter.com (издательство Питер, компьютерная редакция). Мы будем рады узнать ваше
мнение! Подробную информацию о наших книгах вы найдете на веб-сайте издательства:
http://www.piter.com.

http://www.piter.com
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Глава 1.

Возможности цифровой фотографии
 

В последнее время все шире распространяются компьютеры и цифровые технологии.
На компьютерах оформляют журналы и создают рекламные модули, модели одежды, выпол-
няют расчеты. Эта книга тоже подготовлена при помощи компьютеров и установленных на
этих компьютерах программ. Одновременно распространяются компьютерные сети, наибо-
лее обширной и известной из которых является Интернет.

Такое широкое распространение цифровых информационных технологий не могло не
затронуть традиционные области деятельности человека, в том числе и фотографию. В этой
главе мы познакомимся с возможностями, которые предоставляет цифровая фотография.

Развитие цифровой фототехники непосредственно связано с развитием компьютеров,
и это же определяет ее основное преимущество – вы получаете изображение на экране мони-
тора буквально через несколько секунд после съемки. Разумеется, для этого необходимо
подключить цифровую камеру к компьютеру и скопировать изображения на жесткий диск.
Кроме того, вы получаете копии изображений в виде файлов, что позволяет с легкостью
копировать их.

Применение графических редакторов, например Adobe Photoshop CS 2, позволяет
использовать изображения в ходе разработке дизайна веб-сайтов, полиграфической продук-
ции и других художественных объектов. Вы можете легко подготовить файл к отправке
по электронной почте или записать его на компакт-диск с качеством, пригодным для поли-
графической печати. Возможность редактирования изображения позволит легко устранить
некоторые недостатки изображений – изменить яркость и соотношение цветов, добавить к
изображению поясняющую надпись.

Так как в процессе съемки цифровым фотоаппаратом не участвует фотопленка, вам не
придется сдавать ее в проявку и печать и ждать результатов, которые далеко не всегда оказы-
ваются удовлетворительными. Записанные на носитель информации файлы более стойки к
внешним воздействиям, чем рулон пленки или слайды. Файлы изображений не боятся отпе-
чатков пальцев и пыли. Вы можете использовать их с первоначальным качеством до тех пор,
пока существует хоть малейшая возможность считать данные с носителя информации.

Цифровые носители информации, используемые при съемке, не боятся света, доста-
точно прочны, легки и компактны. В ваш карман легко поместится объем сменной памяти,
достаточный для записи сотен и даже тысяч кадров.

Получив отснятые кадры, вы можете использовать их не только для своих художествен-
ных проектов, но и как обычные фотографии. Можно легко просмотреть их на экране ком-
пьютера, причем вам не придется прибегать к сканированию пленки или отпечатков. Можно
распечатать фотографии на домашнем принтере, профессиональной цифровой печатной
машине или отдать диск (или другой носитель информации) с фотографиями в фотолабора-
торию и получить их в традиционном виде – на обычной фотобумаге.

Помимо удобства обращения с полученными в результате съемки изображениями,
камеры оснащены дисплеем, который позволяет видеть изображение, попадающее в поле
кадра в процессе съемки, или просматривать уже снятые изображения. Также вы можете
получить информацию о режиме съемки, выбранном камерой, и если камера предостав-
ляет такую возможность, вмещаться в него, установив настройки, соответствующие вашим
замыслам. Система индикации и звуковых сигналов делает процесс съемки удобным, а нали-
чие большого цветного дисплея и возможности просмотра изображения до и после съемки
– очень наглядным, что особенно полезно для начинающих фотографов. Возможность про-
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смотра изображения позволяет сразу выяснить, насколько удачен тот или иной кадр, и при
необходимости повторить съемку.

Так как цифровой камере не нужны кассеты с пленкой, она может быть намного ком-
пактнее пленочного фотоаппарата, что немаловажно для тех, кто ценит мобильность и пред-
почитает брать с собой легкие и малогабаритные вещи. В сочетании с малыми размерами
источников питания и сменных модулей (карт) памяти это делает цифровые фотоаппараты
очень удобными для любителей активного образа жизни.

Ценным дополнением к цифровому фотоаппарату является поставляемое с ним про-
граммное обеспечение и дополнительное оборудование. Программы, поставляемые вместе
с камерой, позволят быстро просмотреть фотографии, подготовить фотографии к печати,
отправить по электронной почте или разместить на домашней веб-странице. Для выполне-
ния этих действий вам не понадобится специальная подготовка – программное обеспечение
цифровых фотокамер, как правило, рассчитано на начинающих фотолюбителей, не успев-
ших освоить все премудрости работы с фотоаппаратом и компьютером.

В дополнительные возможности фотокамеры может входить прямая печать фотогра-
фий на принтеребез участия компьютера или просмотр отснятых кадров на экране телеви-
зора.

Все эти преимущества и возможности делают цифровую фотографию очень привле-
кательной для многих пользователей. Профессионалы, постоянно использующие фотогра-
фии в работе, оценят скорость получения материала, который полностью готов к дальней-
шей обработке или применению в проекте. Любители, занимающиеся фотографией для
собственного удовольствия или для развлечения, проведут много приятных минут, делая
снимки и рассматривая полученные изображения прямо на месте.

Однако наряду с широким набором положительных качеств, цифровая фотография
имеет ряд недостатков, также обусловленных ее основой – цифровыми технологиями.

Прежде всего стоит отметить низкое качество изображений, получаемых простыми
и дешевыми моделями камер. Малый размер (в пикселах) кадра не позволяет полноценно
использовать изображение для печати фотографий большого размера. Камера с чувствитель-
ной матрицей, состоящей из 2 мегапикселов (приблизительно 2 000 000 пикселов, кадр раз-
мером примерно 1200 х 800 пикселов) позволит напечататьфотографии размером 10 х 15
см, в то время как кадр, снятый самой простой пленочной мыльницей, можно увеличить до
размера настенного плаката. На качество изображений значительно влияют искажения, вно-
симые алгоритмами сжатия изображений, применяемые для более эффективного использо-
вания объема памяти. Профессиональные или полупрофессиональные камеры, в которых
использованы технические решения для существенного улучшения качества изображения,
имеют довольно высокую стоимость.

Цифровой фотоаппарат более требователен к условиям съемки. Далеко не все аппа-
раты хорошо работают в условиях низкой освещенности или съемки быстро перемещаю-
щихся объектов, например вечера при свечах или спортивных соревнований. Это наклады-
вает определенные ограничения на их использование.

Хотя цифровые носители информации предоставляют вам данные в исходном виде
до тех пор, пока носитель пригоден к использованию, сами носители часто оказываются
довольно нежными и чувствительными. Поэтому вы должны особенно тщательно забо-
титься о сохранности компакт-дисков и других устройств хранения информации. Возможно,
стоит хранить две копии вашего фотоархива, тем более что для этого потребуется не так
много места и времени, как для дублирования и хранения нескольких тысяч обычных фото-
графий или негативов.

Цифровые фотокамеры не используют фотопленку, но зависят от источников питания
– расход энергии на работу механизмов камеры и дисплея очень высок. Поэтому, планируя
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длительную поездку или напряженную фотосессию, позаботьтесь о запасных батареях или
источнике питания для зарядки аккумуляторов.

Еще одним недостатком или неудобством использования цифровой фотографии явля-
ется высокая стоимость печати фотографий на обычной или фотобумаге. Стоимость расход-
ных материалов к домашнему фотопринтеру, позволяющему получать отпечатки, близкие
по виду и качеству к обычным фотографиям, довольно высока. Стоимость печати одного
отпечатка в цифровой лаборатории может в два раза превышать стоимость печати обыч-
ного снимка, хотя цены на такие услуги постепенно снижаются. При этом цена, как пра-
вило, прямо пропорциональна качеству получаемых отпечатков – работа квалифицирован-
ных операторов, оборудование и расходные материалы стоят недешево.

Из всего, что мы сказали, можно сделать следующий вывод: цифровая фотогра-
фия предоставляет отличные возможности для наглядного освоения и обучения процессу
съемки. Однако вам придется освоить методы работы с камерой, совершенно не свойствен-
ные традиционной фотографии, а также научиться принимать во внимание требуемое каче-
ство изображения и цель, для которой делается снимок, – это позволит правильно настроить
камеру для съемки.

Теперь немного поговорим о выборе цифровой фотокамеры. Если вы используете
фотоаппарат для съемки друзей, прогулок, вечеринок, вам подойдет любительская цифровая
камера, работающая в автоматическом режиме или допускающая некоторое вмешательство
в процесс настройки. Размер матрицы (число пикселов) в этом случае практически не имеет
значения, особенно если вы планируете печатать обычные фотографии размером 10 х 15 см
или просматривать фотографии на экране компьютера.

Любительские камеры обычно имеют набор сюжетных программ – несколько режи-
мов съемки, хорошо приспособленных для работы в определенных обстоятельствах, напри-
мердля съемки портрета или ночного пейзажа. Такие программы существенно облегчают
жизнь новичкам и людям, предпочитающим не вникать в особенности внутренней жизни
фотоаппарата. При этом полученные кадры вполне могут украсить ваш фотоальбом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Формат кадра большинства цифровых
фотоаппаратов несколько отличается от формата кадра пленочных
аппаратов. Поэтому вместо формата 10 х 15 см в фотолаборатории вам
могут предложить отпечатать снимки форматом, например, 10 х 13,5 см.
Преобразование таких снимков к формату 10 х 15 см обычно производится за
отдельную плату, поэтому гораздо выгоднее произвести его самостоятельно
в программе для обработки графики.

Тем, кто планирует использовать фотографии для художественных проектов или печа-
тать фото большого размера, предпочтительнее использовать профессиональные или полу-
профессиональные цифровые камеры, имеющие качественные матрицы и позволяющие
получать изображения большого размера. Чем выше разрешение камеры (размер получае-
мого файла изображения), тем больше простора будет у вас в процессе последующей работы
над снимком.

Также очень полезной будетвозможность вручную задавать параметры съемки и полу-
чаемого изображения. Хотя автоматика профессиональных камер работает очень четко, она
может иногда ошибиться или неправильно понять замысел фотографа. В этом случае стоит
вмешаться в процесс настройки и внести необходимые поправки.

Многие камеры позволяют управлять съемкой в полностью ручном режиме. Если вы
пользуетесь зеркальным аппаратом, то можете забыть о том, что вместо нескольких катушек
пленки вам предстоит отдать в печать небольшой модуль памяти, в котором могут храниться
сотни и даже тысячи кадров.
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Итак, мы кратко рассмотрели основные преимущества и недостатки цифровой фото-
графии. Эта книга посвящена в первую очередь обработке полученных фотографий, а не
процессу съемки. Поэтому за подробными сведениями и рекомендациями по выбору аппа-
ратуры и искусству фотографии обратитесь к специализированной литературе, в том числе
выпущенной издательским домом Питер.
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Глава 2.

Новые возможности Photoshop CS 2
 

Компания Adobe выпустила новую версию одного из самых известных и заслуженных
своих произведений – графического редактора Photoshop. Новая версия, по сути являющая-
сядевятым поколением этой программы, получила наименование Photoshop CS 2. Тем самым
подчеркивается, что эта программавходит в состав обновленного комплекта программного
обеспечения для дизайнеров —Creative Suite (CS) 2.

В этой главе мы познакомимся с новыми возможностями и изменениями, появивши-
мися в этой версии Photoshop. Прежде всего, отметим, что Photoshop (с английского это
название можно перевести как фотомастерская) стал еще более привлекательным для фото-
графов, как профессионалов, так и любителей. Новые возможности прежде всего касаются
коррекции фотографий, полученных как цифровыми, так и традиционными фотокамерами.
Познакомимся с основными нововведениями Photoshop CS 2:

• Улучшенные алгоритмы устранения шумов – новый фильтр Reduce noise...
(Уменьшить шум...) позволит с большей эффективностью бороться с одним из основных
недостатков цифровых фотоснимков – шумом, особенно заметным в темных областях
снимка. Похожие проблемы свойственны и традиционной фотографии – работающие с плен-
кой фотографы знают, что при использовании чувствительной пленки на снимке явственно
проступает зерно. Теперь, используя Photoshop, вы сможете более эффективно бороться с
цифровым шумом или зернистостью.

• Новые инструменты коррекции изображения – в дополнение к уже существую-
щим средствам коррекции в версии CS 2 введены два новых инструмента – Spot Healing
Brush (Восстановление площади) и Red Eye Tool (Устранение эффекта красных глаз).

Инструмент Spot Healing Brush (Восстановление площади) позволяет легко устранять
со снимка нежелательные объекты, занимающие значительную часть кадра.

Инструмент Red Eye Tool (Устранение эффекта красных глаз) представляет собой
автоматизированную версию инструмента Color Replacement (Замена цвета), добавленного
в версии Photoshop CS. Теперь устранить эффект красных глаз на портрете можно двумя
щелчками мыши – по одному накаждый глаз.

• Устранения искажений, вызванных объективом камеры, – новый фильтр Lens
Correction... (Коррекция искажений...) позволит вам устранять недостатки, связанные с объ-
ективом, используемым в вашей камере. Теперь вы можете избавить снимок от подуш-
кообразных искажений и других подобных недостатков. Данный фильтр также позволяет
устранять искажения перспективы, вызванные наклоном камеры во время съемки, цветные
ореолы, возникающие вокруг ярких объектов, вернуть повернутый с ног на голову снимок
в нормальное состояние.

• Новые фильтры размытия – любители имитации эффектов, свойственных тради-
ционной фотографии (например, глубины резкости), смогут использо вать несколько новых
фильтров размытия изображения. Вы найдете их в меню Filter •  Blur (Фильтр • Размытие).

• Расширенные возможности трансформирования изображений – при обработке
изображений вы можете использовать расширенные возможности трансформирования.
Добавлена возможность одновременной трансформации изображений, находящихся на раз-
ных слоях. В первую очередь это будет полезно дизайнерам, использующим готовые фото-
графии в своих проектах.

• Повышение резкости изображения – в дополнение к существовавшим в предыду-
щих версиях Photoshop фильтрам, в версии CS 2 добавлен фильтр Smart Sharpen (Умное
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повышение резкости). С помощью этого фильтра вы сможете точнее настроить параметры
обработки, а результат будет более качественным, чем при использовании предшественника
этого фильтра – Unsharp Mask (Контурная резкость).

• Улучшенная поддержка цифровых камер – в версии CS 2 обновлен механизм обра-
ботки изображений, сохраненных цифровыми камерами в формате RAW (сырые данные,
полученные с чувствительной матрицы). Существенно расширены возможности по предва-
рительной обработке изображения, до преобразования его в формат, используемый во время
дальнейшей работы.

• Поддержка изображений с широким динамическим диапазоном – Photoshop CS 2
позволяет работать с 32-разрядными изображениями в формате HDR (High Dynamic Range
– широкий динамический диапазон). Кроме того, расширены возможности обработки изоб-
ражений в 16-разрядном формате, используемом в предыдущих версиях.

• Средства просмотра файлов – в состав Photoshop теперь входит программа Adobe
Bridge —средство просмотра и организации файлов изображений, хранящихся на дисках
вашего компьютера.

• Улучшенное качество печати – используя новые возможности вывода изображений
на печать, вы сможете получать качественные изображения, затрачивая меньше времени на
пробную печать и коррекцию.

• Настраиваемый интерфейс – теперь вы сможете настроить элементы окна и меню
Photoshop в соответствии с вашими предпочтениями и привычками.

• Средства работы с видеоданными и анимацией – теперь вы можете готовить ани-
мированные изображения для веб-страниц прямо в AdobePhotoshop. Для управления ани-
мированным изображением и получения доступа к отдельным кадрам используйте новую
панель Animation (Анимация). Также вы можете отправить изображение, предназначенное
для использования в видеофильме, на специальное оборудование, подключенное к компью-
теру, например, на видеомонитор, оборудованный интерфейсом IEEE 1394.

• Расширенная поддержка импорта файлов – теперь изображения, хранящиеся в
других документах, могут внедряться в документы Photoshop, оставаясь независимыми фай-
лами. Читатели, владеющие такими программами, как Adobe Illustrator, или другими век-
торными редакторами, знакомы с термином связанные файлы. Изображения из связанных
файлов всегда доступны в первоначальном виде, вы можете масштабировать их, не боясь
повредить оригинал. Кроме того, внедренное изображение всегда может быть преобразо-
вано в обычные слои Adobe Photoshop.

ПРИМЕЧАНИЕ. Объекты, подключаемые к изображению из
внешних файлов, получили в Adobe Photoshop CS 2 название Smart
Object (Интеллектуальный объект). В других программах для обработки
компьютерной графики, в которых пользователи давно имеют дело
с подобными объектами, их принято называть подключаемыми или
внедряемыми. В нашей книге мы будем использовать эти термины.

Это далеко не полный список изменений,внесенных разработчиками в фильтры,
инструменты и интерфейс программы. Подробно рассматривая работу с Photoshop, мы
будем уделять особое внимание новшествам, характерным для версии CS 2.
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Глава 3.

Способы получения изображений
 

Прежде чем начать работу над фотографией, вам необходимо получить исходный мате-
риал – изображение в цифровом виде. Существует множество способов получения таких
изображений. В этой главе мы рассмотрим наиболее распространенные и доступные из них.

 
Получение изображения с цифровой фотокамеры

 
Проще всего получить оцифрованную фотографию с цифровой фотокамеры (или

видеокамеры, поддерживающей режим цифровой фотосъемки). Для хранения данных в этих
устройствах используются, как правило, сменные карты памяти. Они могут обрабатываться
как непосредственно камерой, так и различными устройствами, подключаемыми к компью-
теру и предназначенными для считывания информации с карт памяти. Устройства для чте-
ния карт памяти (картридеры) обычно встраиваются в карманные компьютеры (их иногда
называют наладонниками, палмами – от названия наиболее известной компании-производи-
теля этих устройств; или КПК – карманный персональный компьютер). Также устройствами
для работы с картами памяти оснащаются некоторые модели ноутбуков. В зависимости от
функциональности (и цены) компьютера, он может работать с картами одного или несколь-
ких типов. Специальные устройства, встраиваемые или подключаемые к настольным ком-
пьютерам, также работают с одним, двумя, пятью или даже шестью типами памяти.

В настоящее время наиболее распространены следующие типы памяти: Secure Digital
(SD), Multimedia Memory Card (MMC) (разработчик – компания Panasonic), Compact Flash
(выпускаются двух форматов – Typel и Type 2), Memory Stick, Smartmedia (в настоящее
время используется в устаревших моделях камер), XD, IBM Microdrive (по сути это мини-
атюрный жесткий диск).

Сменные карты памяти позволяют наращивать объем доступной памяти за счет
использования карт большей емкости, менять карты по мере заполнения, переносить инфор-
мацию между различными устройствами (например, между камерой и компьютером). При
поставке компания-производитель обычно комплектует цифровую камеру картой памяти
небольшого объема (обычно 16 или 32 Мбайт), но так как этого объема достаточно для
записи лишь 8-30 кадров (в зависимости от конкретной модели камерыи ее настроек), реко-
мендуется сразу же приобрести карту большего объема.

В некоторых случаях для хранения отснятых изображений служит встроенная в камеру
несъемная память. Она также является многократно перезаписываемой, но ее объем фик-
сирован (некоторые камеры имеют встроенную память и разъемы для установки сменных
карт). Обычно такой способ хранения данных применяется в недорогих моделях начального
уровня.

Еще один, гораздо более экзотический вид хранения информации в цифровой камере
—сменные диски. Эта технология задействована, например, в камерах серии Sony Mavica.
Раньше использовались гибкие диски, теперь —оптические записываемые (CD-R) или пере-
записываемые (CD-RW).

ПРИМЕЧАНИЕ. Карты памяти представляют собой миниатюрные
микросхемы многократно перезаписываемой энергонезависимой памяти
(так называемой Flash-памяти). Для удобства хранения и подключения к
устройству чтения и записи (цифровой камере, портативному компьютеру,
считывателю карт) они заключаются в пластиковые корпуса, снабженные



Ю.  Солоницын.  «Photoshop CS2 и цифровая фотография (Самоучитель). Главы 1-9»

13

контактами, миниатюрными переключателями, запрещающими изменение
записанной информации (аналог защиты от стирания гибкогодиска),
и другими дополнительными средствами. Конкретные возможности и
характеристики карты зависят от ее типа.

Если ваша камера использует для хранения информации компакт-диски – никаких про-
блем с передачей информации в компьютер не возникнет. Просто вставьте его в устройство
для считывания компакт-дисков. Камера записывает изображения в виде файлов формата
TIFF или JPEG (некоторые камеры работают с другими форматами, например RAW). Ско-
пируйте эти файлы на ваш компьютер и работайте с ними как обычно.

Для извлечения отснятых кадров из камеры со сменными картами памяти или встро-
енной памятью вам потребуется подключить к компьютеру саму камеру. Впрочем, смен-
ные карты памяти можно прочесть при помощи отдельного или встроенного в компьютер
устройства, предназначенного для этой цели.

Соединение камеры с компьютером осуществляется при помощи специального кабеля
(современные камеры обычно используют интерфейс USB). В некоторых моделях преду-
смотрена базовая станция, в которую устанавливается камера. Базовая станция подсоединя-
ется к компьютеру и источнику питания для зарядки аккумуляторов.

В ранних моделях камер дляпередачи данных применялись специальные программы,
подобные программам управления сканерами. Сейчас в камерах используется интерфейс,
позволяющий операционной системе распознавать камеру как дополнительный съемный
диск и работать с ним, как с обычным жестким диском, – открывать, копировать и уда-
лять файлы. Аналогичным образом реализуется работа с картами памяти, помещенными в
устройство для доступа к ним. Если в инструкции к вашей камере указан иной порядок дей-
ствий – придерживайтесь его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для реализации автоматического распознавания
типа устройства и организации доступа к нему необходим драйвер порта
USB. Он входит в состав операционных систем Windows Me, 2000 и ХР. Для
операционной системы Windows 98 потребуется установить этот драйвер,
который обычно входит в комплект поставляемого с камерой программного
обеспечения. Взаимодействие камер и компьютеров в режиме, подобном
работе со сканером, используется и сейчас в профессиональных и
полупрофессиональных камерах. В этом режиме вы можете загружать
фотографии непосредственно в графический редактор, например в Adobe
Photoshop.

После подключения камеры к компьютеру (порядок выполнения этой операции опи-
сывается в прилагаемой к камере инструкции) она становится доступной как дополнитель-
ный диск или устройство. Используйте любую программу для работы с файлами (например,
FAR, Total Commander или Проводник Windows) для копирования файлов на жесткий диск
вашего компьютера.

СОВЕТ. Доступ к изображениям, хранящимся в памяти камер
некоторых моделей, осуществляется при помощи системной папки Панель
управления •Сканеры и камеры. Устройства появляются в списке,
находящемся в этой папке, только после их подключения к компьютеру.

Вы можете открыть файл непосредственно с карты памяти или из памяти цифровой
камеры, но обмен данными с картой или памятью камеры идет медленнее, чем передача
данных с жесткого диска, кроме того, при работе с камерой расходуется энергия ее аккуму-
ляторов (если вы не применяете дополнительный блок питания или базовую станцию).



Ю.  Солоницын.  «Photoshop CS2 и цифровая фотография (Самоучитель). Главы 1-9»

14

ВНИМАНИЕ. Независимо от того, используется для работы с камерой
или картой памяти специальная программа или программа для работы
с файлами, не отключайте камеру от компьютера, не выключайте ее
питание и не вынимайте карту памятииз камеры или считывающего
устройства до завершения передачи данных. В противном случае могут быть
потеряны данные, передававшиеся в момент отключения, или повреждена
камера или карта памяти. О выполнении операций с картой памяти
обычно сигнализирует специальный индикатор, размещенный на камере или
устройстве для чтения карт памяти.

Обычно цифровые камеры присваивают создаваемым на картах памяти файлам имена,
состоящие из некоторого набора символов (например, названия семейства камер) и поряд-
кового номера, например, DSC_0001.JPG. Некоторые камеры нумеруют файлы в пределах
одной карты памяти. После замены карты нумерация начинается заново. Другие камеры
могут использовать сплошную нумерацию. Она может быть начата заново только в случае
ручного сброса настроек или установки их в начальное состояние, например, после длитель-
ного отсутствия в отсеке питания заряженных аккумуляторов.

Нумерация помогает различать файлы, однако для большей наглядности и удобства
лучше давать им более информативные имена. Особенно полезно давать осмысленные
имена файлам, которые вы отобрали для дальнейшей цифровой обработки.

СОВЕТ. Если вы печатаете фотографии, полученные с цифровой
камеры, установите в программе, из которой производится печать, режим
вывода вместе с изображением имени файла. Это позволит в дальнейшем
легко определить, в каком файле находится искомое изображение. Для
удобства поиска можно давать файлам имена, содержащие обозначение
(например, порядковый номер в архиве) компакт-диска или другого носителя
информации, на котором эти файлы находятся.

Удобно создать для снимков, относящихся к одной теме (встрече Нового года, поездке
в соседний город или далекую страну и т. д.), отдельные папки. При записи на компакт-диск
задайте в программе записи информативную метку диска, позволяющую даже без изучения
обложки и содержимого диска определить, что на нем находится. Несколько минут, потра-
ченных на составление аннотации и запись ее на обложке диска (или печать на принтере и
помещение листа под крышкой футляра диска), могут сэкономить вам впоследствии много
времени и сил.

 
Получение изображения со сканера

 
Для получения изображений в электронном виде может с успехом использоваться ска-

нер. Этимспособом вы можете перевести в электронный вид свою коллекцию традиционных
бумажных фотографий или получить новые изображения, например из книг или журналов.

Если в вашем распоряжении имеется сканер для фотопленки или слайд-сканер, вы
можете получать изображения, минуя процесс фотопечати. В сочетании с высокими характе-
ристиками современных пленочных и слайд-сканеров это позволяет получить изображения
значительно лучшего качества, чем при сканировании фотографий любительским сканером.
Для сканирования пленок и слайдов могут использоваться некоторые настольные сканеры
в сочетании со специальными адаптерами.
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Отсканированные изображения при грамотном выполнении всех действий не только
не уступают по качеству изображениям, полученным цифровой камерой, но и превосходят
их.

Работа со сканером осуществляется в большинстве случаев под управлением спе-
циальной программы-драйвера. Она автоматически вызывается из приложения, обратив-
шегося к сканеру, например из Adobe Photoshop. Процесс сканирования управляется из
программы-драйвера при помощи ее интерфейса, а полученное изображение передается
в приложение,обратившееся к программе управления сканированием. Процесс получения
изображения со сканера в Adobe Photoshop рассмотрен в отдельном разделе.

Для получения наилучших результатов при сканировании изображений необходимо
грамотно выбрать оборудование (сканер) и оригинал. Для большинства пользователей
подойдет простой сканер, обеспечивающий оптическое разрешение при сканировании 300
dpi. Получаемые при помощи таких сканеров изображения вполне подходят для размещения
на домашней страничке в Интернете, печати на домашнем принтере или же пересылки дру-
зьям по электронной почте. Большинство домашних сканеров способны обеспечить боль-
шее разрешение (а значит, и лучшее качество изображения), но процесс сканирования при
этом может занять неоправданно много времени.

Также следует учитывать, что чем большая разрешающая способность запрошена от
сканера, тем больше будет объем полученного файла. Даже при относительно небольших
разрешениях, например 100 dpi (изображения такого качества подходят разве что для пере-
сылки по электронной почте и просмотра на экране компьютера), объем несжатогоизображе-
ния, полученного при сканировании фотографии размером 10 х 15 см, превысит 500 Кбайт.
Для размещения в Интернете или отправки по электронной почте такие файлы лучше сохра-
нять в форматах, допускающих сжатие изображений. К сожалению, в большинстве случаев
сжатие изображения приводит к ухудшению качества.

Для цифровой обработки или для последующего вывода изображений на качествен-
ную печать (профессиональный или полупрофессиональный фотопринтер или цифровую
печатающую машину) желательно получить изображение как можно более высокого каче-
ства и большого размера (в данном случае эти понятия являются практически синонимами).
Имея цифровое изображение большого размера (содержащее много информации), вы будете
иметь больше простора для работы. Значительный объем информации позволит сформиро-
вать качественное изображение при выводе на печать.

В большинстве случаев изображения, отсканированные с разрешением 600 или 800
dpi, позволят подготовить качественные материалы для обработки и последующего вывода
на печать при разрешении печати 300 dpi (этого вполне достаточно для основных целей).

ПРИМЕЧАНИЕ. Оптическим, или аппаратным, разрешением часто
называют разрешающую способность сканера, обеспечиваемую его
чувствительным элементом. Эта характеристика в основном определяет
объем собираемой информации об изображении. Многие программы
позволяют при сканировании использовать значения разрешающей
способности, превышающие оптическое разрешение. Следует знать, что
изображение при этом сканируется при разрешающей способности,
определяемой аппаратными возможностями сканера, а затем искусственно
увеличивается программными методами, что не только не улучшает, но
даже может ухудшить качество изображения. Качество сканера определяется
множеством параметров. Поэтому если вы не уверены в своих знаниях, при
выборе сканера проконсультируйтесь с более опытными пользователями и
персоналом магазина.
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Отсканировав изображение, сохраните его на жестком диске. Имейте в виду, что изоб-
ражения могут иметь большой объем. Для их хранения может потребоваться много места
на диске. Файлы лучше поместить в папку, отведенную для связанных с вашим проектом
или определенной темой кадров. Для удобства вы можете указать в названии файла размер
изображения и разрешение, при котором производилось сканирование.

Если вы уже владеете соответствующими методами и приемами, перед тем как закрыть
файл, проведите начальную цветокоррекцию. Скорее всего, потребуется произвести коррек-
цию уровней черного и белого. Возможно, потребуется коррекция оттенков, но может быть,
вы сочтете, что оттенки изображения соответствуют действительности или вашим ожида-
ниям и целям, что не менее важно. Коррекцию яркости и оттенков можно отложить и выпол-
нить в процессе работы над изображением.

Если упомянутые выше термины, например уровни черного и белого, понятны вам не
больше чем китайская грамота, вам следует ознакомиться с разделами этой книги, посвя-
щенными коррекции изображений.

ВНИМАНИЕ. Для получения наилучших результатов используйте
для печати фотографий, подлежащих сканированию, глянцевую фотобумагу.
Если требуется действительно высокое качество, закажите отпечатки
максимального формата, подходящего для вашего сканера.

Сканирование полиграфических материалов может потребовать дополнительных мер
для устранения муара, возникающего при сканировании полиграфического растра (точек
краски, образующих изображение). Об этих мерах подробно рассказано в разделе, посвя-
щенном взаимодействию Adobe Photoshop со сканерами.

 
Коллекции изображений

 
Профессиональные фотографы часто издают свои произведения в виде сборников и

каталогов, из которых вы можете заказать ту или иную фотографию. В таких каталогах, как
правило, содержатся фотографии высокого качества, пригодные практически для всех видов
графических работ. Если вы планируете разработку профессиональных рекламных матери-
алов или веб-сайта, вам стоит обратить внимание на этот источник изображений.

Каталоги фотографий (их часто называют фотобанками) доступны в виде веб-сайтов
(рис. 3.1), компакт-дисков с коллекциями изображений, бумажных каталогов. Фотографии
в каталогах чаще всего разбиваются по тематике. Это могут быть как постановочные фото-
графии, так и фотографии, снятые в реальных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диски или DVD с фотографиями могут
продаваться с помощью сайта, посетив который, вы сможете ознакомиться
с уменьшенными копиями изображений. Так вы избежите покупки
кота вмешке. По такому каталогу вы можете заказать файл требуемого
разрешения (размера изображения), который будет доставлен вам через
Интернет или на компактдиске по обычной почте. В некоторых случаях вы
можете заказать копию негатива или отпечаток требуемого размера.

Большинство фотобанков работают на коммерческой основе. Вам придется заплатить
либо за доставку файла, либо за покупку компакт-диска. Кроме того, некоторые фотографы
требуют отчислений за тираж продукции, изготовленной с использованием их произведе-
ний. Плата может быть высокой, поэтому к услугам фотобанков прибегают в основном
рекламные агентства и профессиональные дизайнеры, для которых изготовление рекламных
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модулей, обложек журналов, оформление публикаций, верстка и подготовка материалов к
печати являются источником дохода.

Рис. 3.1. Высококачественные фотографии можно найти в фотобанках, размещенных
в Интернете. Например www.fotobank.ru

Некоторые из размещенных в Интернете фотобанков являются бесплатными. Вы
можете пользоваться их архивами свободно или с незначительными ограничениями. Напри-
мер, вам могут разрешить выбрать фотографии для личных целей бесплатно, но потребовать
плату за право применения изображений в коммерческой продукции.
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Некоторые фотографы размещают на своих сайтах собственные коллекции изображе-
ний, доступные для просмотра и иногда – для использования. Если автор разрешает задей-
ствовать фотографии при подготовке каких-либо изображений или документов, на сайте
могут быть доступны высококачественные версии изображений, пригодные не только для
Интернета, но и для полиграфии.

ПРИМЕЧАНИЕ. При полиграфической печати используется более
высокое разрешение, чем при просмотре изображений на экране. Экран
монитора позволяет отображать изображения с разрешением 72 или 96 dpi,
в то время как при цветной печати в основном используется разрешение
300 dpi. Такая разница в разрешающей способности печатающих машин
и мониторов приводит к тому, что изображение, имеющее достаточно
большой размер и высокое качество при просмотре на экране монитора,
после печати может оказаться маленьким или приобрести совершенно
непрезентабельный вид (изображение становится нечетким, проявляются
отдельные пикселы).

Если вы решили выбрать в качестве источника изображений фотобанк, размещенный
в Интернете, каталог или коллекцию изображений на компакт-диске, вам не потребуется
заниматься сканированием. Просто перепишите изображения с полученного компакт-диска,
электронного письма или указанного вам каталога на сервере в нужную папку на жестком
диске вашего компьютера.

В этой главе вы изучили наиболее удобные и распространенные методы получения
цифровых фотоизображений, пригодных для создания ваших собственных произведений. В
следующей главе вы ознакомитесь с форматами файлов, служащих для хранения исходных
фотографий, промежуточных результатов работы и для сохранения конечных результатов
вашего труда.
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Глава 4.

Форматы файлов изображений
 

Во время работы с изображениями в цифровом виде вам придется иметь дело с различ-
ными типами файлов. Цифровые камеры сохраняют изображения в различных форматах.
Чаще всего это JPEG или TIFF. После копирования файлов на жесткий диск вашего компью-
тера вы можете сохранять файлы в других форматах, выбирая тот или иной в зависимости
от стоящих перед вами целей.

Различные форматы предоставляют вам различные возможности – вы можете сохра-
нить файл со всеми дополнительными элементами, использованными во время редактиро-
вания, можете применить сжатие изображения для удобства размещения его в Интернете
или отправки по электронной почте, можете сохранять файлы в различных цветовых моде-
лях, оптимизируя файл для вывода на экран или на печать.

Таким образом, на различных этапах работы вам предстоит работать с файлами раз-
личных форматов. Необходимо научиться правильно выбирать формат файла и использовать
его возможности.

 
Формат JPEG

 
Работая с цифровыми камерами, вы, как правило, можете выбрать формат, в котором

будут сохраняться снимки. Эту возможность предоставляют большинство современныхка-
мер.

Объем карт памяти ограничен, а их стоимость, особенно карт большого объема,
довольно высока. Поэтому фотографы заинтересованы в сохранении как можно большего
числа фотографий при минимизации объема файлов. Можно сохранять изображения мень-
шего размера, но это не всегда приемлемо, поскольку уменьшается качество изображений
при печати (при неизменном размере и разрешении отпечатка). Для того чтобы сохранить
размер изображения и при этом уменьшить размер файла, используют формат, позволяющий
сжимать информацию.

Наиболее распространенным в настоящее время форматом, предназначенным для хра-
нения полноцветных фотоизображений с применением сжатия данных, является формат
JPEG. Первые работы над его созданием были начаты в 1982 году, когда в рамках Между-
народной организации по стандартизации (International Standardization Organization —ISO)
была создана Группа экспертов по машинной обработке изображений (Photographic Experts
Group —PEG). Эта организация занималась вопросами передачи видеоданных, изображений
и текста по каналам цифровой связи. Целью исследований была разработка международных
стандартов в области передачи данных этих типов в компьютерных сетях. В 1986 году Меж-
дународный консультационный комитет по телеграфии и телефонии (Consultative Committee
for International Telephone and Telegraphy – CCITT) начал разработки, направленные на созда-
ние алгоритмов передачи факсимильной информации (цветных и монохромных изображе-
ний). Алгоритмы, созданные специалистами этих организаций, оказались похожими, и в
1987 году они объединили свои усилия по разработке единого стандарта сжатия изображе-
ний. Результатом этого сотрудничества стал формат JPEG (Joint Photography Experts Group),
позволяющий реализовать сжатие полноцветных или монохромных изображений до разме-
ров, удобных для передачи по каналам связи. В отличие от формата GIF, JPEG позволяет
хранить изображения, содержащие до 16 миллионов оттенков.
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Так как фотографии и видеоизображения часто содержат протяженные области с плав-
ными переходами цвета (градиентами), для их сжатия не подходят алгоритм LZW или подоб-
ные ему. Они не позволяют значительно уменьшить размер файла. Для качественной ком-
прессии понадобились новые алгоритмы, основанные на других принципах.

В основе JPEG лежит так называемое сжатие с потерями. Это значит, что сжатие изоб-
ражения происходит за счет отбрасывания мелких, незначительных деталей. Во многих слу-
чаях эти деталистоль малы и незаметны, что человек не в состоянии заметить разницу между
сжатым изображением и оригиналом. Однако разница в размерах соответствующих файлов
может быть значительной.

Основы алгоритма JPEG – преобразование информации о цвете, хранимой отдельно
для всех цветовых составляющих одного пиксела, в область частот с последующей филь-
трацией. Проще говоря, для хранения данных о цвете используются не цветовые составля-
ющие каждого пиксела, а сведения о том, как изменяется вклад той или иной составляющей
в результирующий цвет. Такие методы обработки основываются на принципах частотного
анализа, широко применяемого в радиоэлектронике. В данном случае изменение яркости
или цветовых составляющих от пиксела к пикселу описывается в виде набора колебаний (по
аналогии с радиоэлектроникой эти колебания молено назвать составляющими сигналами)
различных частоты и амплитуды. Такую операцию также называют определением спектра
сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ. Преобразование сигналов в набор частотных
составляющих осуществляется при помощи так называемого прямого
преобразования Фурье. Обратное преобразованиеФурье позволяет
синтезировать сигнал по его спектру.

Сохраняя или обрабатывая сигнал (в случае работы с фотографиями – данные, опи-
сывающие изображение), вы можете оставить только наиболее значимые составляющие, а
остальными пренебречь. Разумеется, часть информации при этом будет потеряна, но данные
будут воспроизведены с приемлемой точностью. Обратите внимание на то, что, уменьшая
число рассматриваемых составляющих сигнала, мы тем самым уменьшаем объем информа-
ции, описывающей этот сигнал, то есть сжимаем данные.

В этом утверждении заложена сущность всех алгоритмов сжатия изображения с поте-
рями. Частью информации можно пренебречь ради того, чтобы воспроизвести изображение
с приемлемой точностью и при этом достичь уменьшения объема описывающих его дан-
ных. Конечно, при этом теряются некоторые детали изображения, качество снижается, но,
разумно выбирая алгоритм и степень сжатия, можно добиться того, что файл с рисунком
значительно уменьшится в объеме, а сам рисунок останется пригодным к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Даже если не отбрасывать часть информации,
потери все равно возникнут. Дело в том, что компьютер производит
все операции с определенной точностью. Из-за округления изображение
исказится даже при отсутствии сжатия.

Для лучшего понимания основ работы алгоритма JPEG следует рассмотреть особенно-
сти восприятия человеком окружающей его реальности. Человеческий глаз более чувстви-
телен к яркости, чем к цветовым составляющим изображения. Если вы переведете изобра-
жение в монохромный режим (яркий пример – черно-белый телевизор), то изображенные
предметы останутся узнаваемыми – вы сможете сказать, что изображено, и даже опреде-
лить некоторые свойства объекта, например материал, из которого он состоит. Изображение,
содержащее цвета, но лишенное яркостной составляющей, практически невозможно распо-
знать. Вы можете легко убедиться в этом при помощи Photoshop. Просто закрасьте какой-
либо рисунок любым цветом (но не черным и не белым) при помощи инструмента Paintbrush
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(Кисть) в режиме Luminosity (Яркость). При этом все пикселы приобретут яркость цвета
кисти.

Итак, у нас в руках два основных компонента алгоритма сжатия изображений JPEG.
С одной стороны, разложив некоторый сигнал (в данном случае —это информация об изоб-
ражении)на частотные составляющие и отбросив самые незначительные из них, мы можем
достичь сжатия данных. С другой стороны, человеческий глаз устроен так, что он воспри-
нимает в первую очередь яркость изображения и уже потом —его цветовые характеристики.
Это определяет два способа уменьшения объема файла изображения, которые и использу-
ются в алгоритме JPEG:

• объем хранимых и передаваемых данных может быть уменьшен путем разложения
информации о цвете на частотные составляющие с последующим отбрасыванием самых
незначительных из них – лишних;

• так как глаз человека более чувствителен к яркости изображения (в данном случае оно
состоит из пикселов), чем к его цвету, следует стремиться передать без искажений инфор-
мацию о яркости пикселов, а информацией об их цвете можно до определенной степени
пренебречь.

Применение этих методов позволяет достичь высокой степени сжатия и значительно
уменьшить объем файлов, содержащих изображение. Грамотное использование алгоритма
позволяет получить настолько высокое качество воспроизведения картинки, что различить
сжатое изображение и оригинал практически невозможно.

При сохранении изображения в формате JPEG над ним производятся следующие опе-
рации:

1. Изображение преобразуется из исходной цветовой модели (например, RGB, где каж-
дая точка описывается тремя цветовыми составляющими) в модель, содержащую яркост-
ный компонент и два компонента, определяющих цвет точки. Это необходимо для раздель-
ной обработки яркостной и цветовой составляющих изображения. Если изображение уже
находится в подходящем цветовом режиме, преобразование не требуется. В дальнейшем все
компоненты обрабатываются независимо друг от друга.

2. Цветовые компоненты усредняются между соседними пикселами, что позволяет
уменьшить объем данных, требуемых для их передачи. Обычно усреднение производится
так, что поле цветовых компонентов уменьшается в два раза по вертикали и по горизонтали.
Например, для изображения 400 х 400 пикселов будут получены поля цветовых компонен-
тов размером 200 х 200. Возможны и другие сочетания коэффициентов пропорциональности
сторон, например 2:1, но они дают меньшую степень сжатия. Яркостный компонент на этом
этапе не изменяется. Благодаря этому яркость изображения подвергается меньшим искаже-
ниям.

3. Применение дискретного преобразования Фурье. Изображение (точнее, каждый из
его компонентов) разбивается на блоки 8x8 пикселов, к которым применяется дискретное
преобразование Фурье. При этом информация о значении того или иного компонента пред-
ставляется в виде соответствующих колебаний. По аналогии с радиотехническими сигна-
лами можно выделить в преобразованных компонентах некоторое среднее значение (неко-
торый аналог постоянного тока), а также переменную составляющую (аналог переменного
тока). Высокочастотные (быстрые) изменения параметров менее заметны, чем изменения
низкочастотные (плавные). Поэтому верхние частоты могут быть отброшены.

4. Квантование значений параметров. Для отбрасывания ненужных компонентов зна-
чения, полученные в ходе преобразования Фурье, делятся на весовые коэффициенты и
округляются. Для каждой точки внутри блока преобразования (8x8 пикселов) использу-
ется свой коэффициент, который выбирается из специальной таблицы. Для яркости и цвето-
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вых составляющих используются отдельные таблицы. Составлять такие таблицы довольно
сложно, поэтому большинство кодировщиков JPEG используют стандартную таблицу ISO.

5. Именно на этом этапе производится регулировка качества изображения. Изменяя
весовые коэффициенты, можно определить, какая часть информации будет отброшена. При
этом качество изображения и размер файла изменяются обратно пропорционально друг
другу.

6. Сжатие полученных значений без потерь. Для устранения повторов в полученных
значениях параметров изображения данные дополнительно сжимаются по методу Хафф-
мана. Этот метод основывается на замене всех кодов, встречающихся в исходных данных, на
новые, причем наиболее часто встречающиеся комбинации получают самые короткие обо-
значения. Этот метод позволяет достичь высокой степени сжатия без потери информации.

Для раскодирования данных необходимо выполнить эти операции в обратном порядке:
1. Данные разархивируются в соответствии с методом Хаффмана. В результате полу-

чаются отсчеты параметров изображения.
2. Из файла считывается таблица весовых коэффициентов. С ее помощью восстанав-

ливаются результаты преобразования Фурье, выполненного при сжатии. В зависимости от
степени сжатия, заданной кодировщиком, эти данные в той или иной степени соответствуют
исходным.

3. Над отсчетами частотных составляющих производится обратное преобразование
Фурье. Это позволяет восстановить значения компонентов изображения.

4. Полученные значения цветовых компонентов распределяются между соседними
пикселами. Это необходимо из-за того, что при сжатии поле цветовых компонентов было
уменьшено. Яркостный компонент сразу готов для последующей обработки.

5. Для удобства вывода на экран или выполнения обработки изображение преобразу-
ется в одну из цветовых моделей (к примеру, в RGB для вывода на экран или в CMYK для
печати).

Рассмотрев принцип работы алгоритма JPEG, мы можем подробнее остановиться на
сферах его применения.

Основная проблема, ограничивающая применение этого формата, – снижение качества
изображения при увеличении степени сжатия. Причем для каждого изображения приемле-
мая степень сжатия будет разной. Определить ее проще всего подбором.

Посмотрим, как сказывается сжатие на качестве изображения. Для этого сохраним
фотографию в формате JPEG. На рис. 4.1, а приведен увеличенный фрагмент исходного
изображения и этот жефрагмент после сжатия в различных режимах. Все изображения
сохранялись при помощи Adobe Photoshop. Для них приведено значение показателя каче-
ства, используемого в этой программе. Размеры файлов (рис. 4.1): а – 299 Кбайт, 6 – 41
Кбайт, в – 25 Кбайт, г – 20 Кбайт. Из рис. 4.1. г видно, что при степени сжатия близкой к
максимальной на изображении возникают шумы и искажения, в то время как при сжатии с
максимальным (или близким к максимальному) показателем качества (см. рис. 4.1, б) изоб-
ражение практически не отличается от оригинала.



Ю.  Солоницын.  «Photoshop CS2 и цифровая фотография (Самоучитель). Главы 1-9»

23

Рис.4.1. Увеличенные фрагменты изображения после сохранения в формате JPEG с
различными значениями показателя качества: а – оригинал (формат TIFF без сжатия), б –
показатель качества 10, в – показатель качества 4, г – показатель качества 1

ПРИМЕЧАНИЕ. Искажения, вносимые в изображение
кодировщиком JPEG, часто называют артефактами JPEG.

Результаты этого небольшого эксперимента позволяют сделать вывод о том, что фор-
мат JPEG хорошо подходит для хранения фотографий и других изображений, содержащих
много различных оттенков с плавными переходами между ними. А вот изображения, содер-
жащие четкие линии (например, чертежи), в нем сохранять не следует – линии могут сма-
заться (см. рис. 4.1, в и г). Также не следует сохранять в этом формате изображения, содер-
жащие большие однотонные плоскости, – на них может возникнуть шум.
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Тестирование также показало нам, что при помощи JPEG можно достичь значитель-
ной степени сжатия. Например, для изображения, показанного на рис. 4.1, г, она составила
14,95. Однако качество изображения при таких режимах сохранения может стать неприем-
лемым. Разумно выбирая режим сжатия, можно добиться высокого качества изображения
и при этом значительно уменьшить размер файлов на диске или в памяти камеры. Так, для
фото, представленного на рис. 4.1, б, степень сжатия равна 7,29, а качество вполне подходит
для оформления веб-страниц, цифровой фотопечати и даже для некоторых видов полигра-
фических работ. Для изображения, показанного на рис. 4.1, в, степень сжатия еще больше,
но качество еще вполне приемлемо для многих целей, включая печать в любительской фото-
лаборатории.

Итак, мы рассмотрели принципы работы и основные свойства алгоритма JPEG. Но это
только основной (базовый) вариант стандарта. У этого формата есть несколько дополнений,
каждое из которых позволяет существенно расширить его возможности.

ПРИМЕЧАНИЕ. В англоязычной литературе базовый вариант JPEG
часто называется baseline (базовый) или standard (стандартный). Некоторые
производители могут не поддерживать расширения формата.

Среди таких расширений можно назвать прогрессивное построение изображений, раз-
биение изображений на зоны с разными показателями качества, сохранение нескольких
рисунков с разной разрешающей способностью в одном файле и т. д. Для веб-дизайна наи-
более полезным является прогрессивное построение изображений. При использовании этой
функции файл сохраняется за несколько проходов. После загрузки на компьютер пользова-
теля данных об одном проходе изображение сразу выводится на экран, но с низким каче-
ством. По мере загрузки оставшихся данных качество изображения повышается.

У файлов, сохраненных с применением прогрессивного построения изображений, есть
еще одно достоинство —они обычно имеют несколько меньший размер, чем файлы, сохра-
ненные в стандартном формате.

Кроме собственно изображения в файлах формата JPEG могут сохраняться и некото-
рые дополнительные элементы, например направляющие линии, используемые при редак-
тировании изображений. Цифровые камеры записывают в создаваемые файлы информацию
об условиях съемки (чувствительность, выдержка, диафрагма, фокусное расстояние, пара-
метры вспышки и т. д.). Конкретный набор параметров и степень детализации данных зави-
сят от модели камеры. Некоторые программы (например, Adobe Photoshop или программы
просмотра файлов, поставляемые вместе с камерой) могут считывать эти данные и отобра-
жать их в удобном для восприятия человеком виде (ОС Windows XP также позволяет счи-
тывать это). Для их просмотра вызовите пункт Свойства из контекстного меню файла в окне
Проводника Windows или другой подобной программы, перейдите на закладку Сводка и
щелкните на кнопке Дополнительно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные о параметрах съемки, сохраняемые в файле
цифровой камерой, часто обозначаются аббревиатурой EXIF.

 
Формат PSD

 
Так как графический пакет Adobe Photoshop является одним из наиболее распростра-

ненных средств обработки изображений и подготовки веб-графики, его внутренний графи-
ческий формат (PSD) также получил широкое распространение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данный формат наиболее широко применяется для
хранения промежуточных результатов работы над оформлением сайта или
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каким-либо иным проектом. Для хранения исходных изображений обычно
используются другие форматы.

Формат PSD развивается одновременно с программой Photoshop, что необходимо для
хранения элементов, которые вводятся в новых версиях программы. При этом сохраня-
ется полная обратная совместимость форматов. То есть файл, сохраненный, например, в
Photoshop 5.0, можно открыть в Photoshop CS 2 без потери элементов изображения и каче-
ства. Следует учитывать, что некоторые элементы обновленных версий формата PSD не смо-
гут быть прочитанными в более ранних версиях программы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Основа использующегося в настоящее время
формата PSD была введена в Photoshop 3.0. Именно в этой версии были
введены слои, позволяющие более гибко работать с изображением и хранить
его элементы отдельно друг от друга. В предыдущих версиях формата PSD
слои отсутствовали, поэтому они рассматриваются как самостоятельные
форматы хранения изображений.

В настоящее время файл, сохраненный в формате PSD, может содержать следующие
элементы:

• Слои изображений. Для каждого слоя хранится отдельный канал прозрачности
(альфа-канал), позволяющий отдельно задать прозрачность каждой точки изображения.
Прозрачность может изменяться от 0 до 100 % (256 градаций). Один из слоев полностью
непрозрачен и называется Фон (Background). Этот слой создается по умолчанию в любом
создаваемом файле (за исключением файлов с прозрачным фоном). Для сохранения фай-
лов в форматах, не позволяющих сохранять слои, все существующие слои объединяются в
фоновый слой. Слои могут быть сгруппированы или объединены в набор (layer set), после
чего многие операции (такие как перемещение изображения) выполняются над всеми сло-
ями группы или набора одновременно. Кроме того, для слоя могут быть определены стили и
эффекты, определяющие вид изображения, но не изменяющие его (например, можно задать
тень, отбрасываемую слоем, не изменяя самого слоя).

ПРИМЕЧАНИЕ. В компьютерной графике данные о
прозрачности изображения принято называть альфа-каналом (alpha-channel).
Прозрачность некоторого объекта может обозначаться в программах как
альфа (alpha).

• Дополнительные альфа-каналы. Вы можете определить и сохранить дополнитель-
ные альфа-каналы, не связанные с конкретными слоями. Эти каналы могут использоваться
для сохранения сложных масок (выделений фрагментов изображений).

• Цветовые каналы. Изображение в формате PSD может храниться в различных цве-
товых моделях (RGB, Lab, CMYK, Grayscale и т. д.). Для моделей, предусматривающих нали-
чие нескольких цветовых каналов, эти каналы сохраняются отдельно (например, для изоб-
ражения в модели Lab отдельно сохраняются каналы L, а и Ь). Это позволяет конвертировать
изображения из одной модели в другую после загрузки из файла. Кроме того, каналы могут
быть выделены в отдельные файлы, что используется, к примеру, при подготовке изображе-
ния к печати. Кроме основных каналов цветовой модели могут сохраняться каналы дополни-
тельных цветов (spot channels), хранящие информацию о дополнительных красителях, при-
меняемых при печати изображения.

• Цветовые профили (профили ICC). Цветовые профили позволяют скорректировать
изображение таким образом, что его цвета выводятся на выводящее устройство (монитор
или принтер) без искажений. Внедренные в PSD-файл цветовые профили позволяют с легко-
стью переносить эти файлы с одного компьютера на другой без искажений оттенков. Благо-
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даря использованию системы цветокоррекции программа Photoshop удобна для дизайнеров,
работающих в полиграфии. Для вебдизайна это не столь актуально, так как конечные файлы
изображений не могут сохранять цветовые профили. Возможность применения внедренных
цветовых профилей появилась в Photoshop 5.O.

• Внедряемые объекты. В предыдущих версиях Photoshop можно было внедрять в
файлы растрового изображения векторные объекты. Это позволяло строить сложные кривые
и сохранять выделения с возможностью последующего редактирования. В версии Photoshop
6.0 возможности применения векторной графики были существенно расширены. Появились
автофигуры, при помощи которых можно легко строить такие фигуры, как прямоугольники,
эллипсы, линии и многогранники; Adobe Photoshop CS 2 позволяет внедрять в изображение
не только векторные, но и растровые изображения, хранящиесяв других файлах. Такие изоб-
ражения пользуются определенной автономностью, например, вы всегда можете заменить
его на изображение из другого файла или использовать средства масштабирования, не боясь
повредить исходный документ.

• Направляющие. Направляющие линии позволяют легко выравнивать объекты, рас-
положенные на разных слоях, точно выделять прямоугольные области изображения, прово-
дить прямые линии. Эта возможность была впервые реализована в Photoshop 4.O. Тексто-
вые слои. Для удобства работы с текстом в Photoshop 5.0 были введены текстовые слои.
Такие слои сохраняют текст не только в растровой форме (обычная графика), но и в виде
собственно текста, что позволяет изменять текст и параметры его отображения. Программы,
используемые для просмотра файлов (например, ACDSee), отображают такие слои в виде
пикселов, a Photoshop позволяет получить доступ к таким атрибутам, как гарнитура шрифта,
его размер, начертание, расстояние между символами (кернинг) и др. Следует заметить, что в
Photoshop 6.0 были введены новые правила форматирования текста. В связи с этим предыду-
щие версии этой программы могут отображать и редактировать текст, сохраненный в шестой
версии только в виде растровой графики.

• Миниатюры (thumbnail). Данный элемент представляет собой уменьшенную копию
изображения, хранимого в файле. Многие программы считывают это изображение и отобра-
жают до открытия основного содержимого. По этим рисункам можно быстро выбрать нуж-
ный файл, особенно если его имя не связано с содержимым.

Кроме перечисленных элементов файл в формате PSD может содержать текстовые и
звуковые комментарии, а также некоторые другие блоки. Для уменьшения объема, занимае-
мого PSD-файлом на диске, в этом формате используется алгоритм сжатия RLE (Run-Length
Encoding – кодирование серий). Этот алгоритм обеспечивает сравнительно невысокую сте-
пень сжатия, но позволяет повысить скорость обработки данных; кроме того, сжатие про-
изводится без потерь информации. PSD-файлы занимают меньше места на диске, чем, ска-
жем, несжатые файлы в формате TIFF. Файлы PSD можно дополнительно сжать при помощи
программы-архиватора. Это позволяет уменьшить объем файла еще приблизительно в два
раза (в зависимости от содержимого).

ПРИМЕЧАНИЕ. Алгоритм сжатия данных RLE предусматривает
замену последовательностей одинаковых символов на два символа —
кодируемый символ и число его повторений. Разумеется, наибольший
эффект от применения этого алгоритма достигается на файлах, содержащих
много одинаковых символов, следующих друг за другом. Применительно
к графике это изображения, содержащие большие области, равномерно
залитые одним цветом. Подобные алгоритмы кодирования обычно
используются в устройствах передачи данных (например, в портах ввода-
вывода), поддерживающих аппаратное сжатие данных.
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Работая с исходными изображениями (фотографиями, заготовками), стремитесь полу-
чать оригиналы большего размера, чем это нужно. Например, если вам необходимо полу-
чить изображение размером 100 х 100 пикселов и обработать его, возьмите исходное изоб-
ражение размером 1000 х 1000 пикселов. Обработав изображение, придайте ему нужные
размеры. Разумеется, такое соотношение размеров не является правилом, все зависит от кон-
кретной ситуации. Поступать подобным образом следует потому, что при обработке раст-
ровых изображений программа сталкивается с конечной единицей измерения – пикселом.
Нельзя получить элемент изображения меньший, чем один пиксел. Графический редактор,
обрабатывая изображение большегоразмера, получит большую свободу действий и сможет
выполнить обработку более качественно. Если речь идет об исходных изображениях в фор-
мате JPEG, можно рекомендовать использовать тот же подход. В самом деле, если изобра-
жение несколько размыто при сжатии, но имеет размер больший, чем нужно, уменьшение
изображения может поправить ситуацию.

 
Формат TIFF

 
Формат TIFF (Tagged Image File Format —формат файлов изображений, снабженных

тегами) является одним из наиболее широко распространенных форматов, используемых
при подготовке графики. Этот формат является фактически стандартом для подготовки изоб-
ражений в полиграфии. Файлы этого формата обычно имеют расширение .tif или .tiff.

TIFF является одним из наиболее сложных по своей внутренней структуре форматов.
Файлы TIFF начинаются с заголовка файла изображения (IFH – Image File Header) длиной
8 байт. Заголовок файла содержит блок, называемый каталогом файла изображения (IFD –
Image File Directory). Этот блок позволяет графическим программам определить внутрен-
нюю структуру файла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Файл формата TIFF обычно начинается с символов
«II*». Это можно использовать для простого определения формата файла,
имеющего нестандартноерасширение.

При помощи IFD из файла можно выделить теги – блоки данных, содержащие инфор-
мацию о размерах изображения, его цветовой модели, размере палитры (числе используе-
мых цветов), сжатии данных и т. д. Само изображение также содержится в отдельном теге.
Всего определено несколько десятков таких блоков. Так как весь TIFF-файл состоит из тегов,
этот формат легко поддается модернизации и расширению. В самом деле, для введения
дополнительных возможностей достаточно определить новый тег. Однако в этом кроется
источник возможных ошибок – если программа не сможет определить значение тега, вве-
денного кем-либо из производителей аналогичного программного обеспечения, файл может
быть открыт неправильно или вовсе не прочитан.
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