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Введение

Компьютерная техника и программное обеспечение к ним прочно укрепились в нашей 
жизни. Поэтому как для студентов так и для практикующих специалистов современные условия 
предъявляют повышенные требования к знанию необходимых компьютерных программ. Они, в 
свою очередь, помогут реализовать любой замысел в области архитектуры и дизайна. Одной из 
таких программ является графический редактор Photoshop. Photoshop это программа, обладающая 
наилучшими инструментами для создания и редактирования растровых изображений. Так что, 
создать текстуру любой плитки, паркетной доски, портьер, обоев, штукатурки или витража не 
составит большого труда. Комбинирование отдельных слоев изображения, наложение и 
редактирование любого оттенка, коллаж из нескольких отдельных фотографий, огромный выбор 
спецэффектов для передачи фактуры поверхности, создание прозрачных участков фотографии, 
работа с текстом, имитация освещения делают процесс создания и редактирования текстур 
наиболее эффективным. Очень часто Photoshop используют для пост-обработки готовых 
изображений, полученных, например, после визуализации в 3D Мах. Изменить яркость, 
контрастность, насыщенность всего изображения или отдельных его частей, а так же улучшить 
резкость или размыть отдаленные участки фотографии в Photoshop можно сделать достаточно 
быстро.

Данные методические указания помогут Вам улучшить навыки работы в программе.
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Тема 1. Быстрое выделение и заливка
Прежде всего, вам необходимо установить программу Adobe Photoshop на свой компьютер. 

Программа платная и купить ее вы можете на сайте производителя Adobe. Итак, вы установили и 
запустили программу Adobe Photoshop.

Это главное окно программы. Не пугайтесь обилию элементов интерфейса и всевозможных 
инструментов, всего за несколько дней вы вполне освоитесь в этой среде. Рассматривать из чего 
состоит это окно, мы сейчас не будем, на практике это будет проще и понятнее.

Создание нового файла
Щелкаем Файл -> Новый. Рассмотрим появившееся окно:

Имя (Name) - имя будущего документа. Чаще всего этот параметр не задают, а имя файлу 
назначают при сохранении.

Ширина (Width) и Высота (Height) - ширина и высота будущего изображения. Удобнее всего 
задавать в пикселах. Пиксел - единица изображения в растровой двухмерной графике. Именно из 
пикселов, как из кирпичиков, строится изображение.

Разрешение (Resolution) - количество точек на единицу длины. Чем выше этот показатель, тем 
качественнее изображение, но и больший размер файла. Поэтому за норму принято разрешение в 72 
пиксела на дюйм (так называемое экранное разрешение).
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Реэюим (Color mode) - самый распространенный RGB цвет 
(color), т.к. позволяет использовать все видимые человеческим 
глазом цвета. Глубина цвета задается в битах, хватает 
стандартных 8 бит.

Содержимое фона (Background contents) - определяет фон 
изображения (белый, прозрачный, цвет заднего плана).

Остальные настройки используются редко. Сделайте 
настройки как на картинке и щелкайте ОК.

Палитра инструментов
Чаще всего вам придется работать с палитрой 

инструментов.
Сегодня мы рассмотрим лишь некоторые из этих 

инструментов:

Инструменты выделения
- выделение. Щелкните по этому инструменту и 

удерживайте левую клавишу мыши, раскроется меню выбора:

-размытие

осветлитель

•перо

К

ч !

j Инструмент *Пряжзугага>на» область* Ы

Инструмент “Овальная область* to ;

« д  Инструмент "Область (горизонтальная строка)"

* Инструмент "Область (еьргнкальная строка}"

[еяевве зганзура 

‘кгуры

-Ш*ззмег кн

Ж  !
прямоугольное вьщеление, эллиптическое выделение, 
одиночный столбец, одиночная строка 

Здесь можно выбрать необходимое.
У каждого инструмента есть панель параметров, она 

находится под строкой меню и меняется в зависимости от 
выбранного инструмента.

Итак, для прямоугольного выделения имеем следующие 
параметры:

- новое выделение. Создается новое выделение, при этом 
имеющиеся выделенные области (если они есть) исчезают.

- добавить к выделению. Обозначенная область добавится 
к уже существующему выделению.

- удалить из выделения. Исключает выделенную область 
из выделения.

- выделить пересечение. Из двух выделений (старого и 
нового) выделит область пересечения. Растушевка - по краям 
выделения появляется область частично выделенных

-вид ожяа пикселов. Позволяет сделать плавный переход объекта в фон.
Стиль - задает способ выделения: нормальный (normal) - 

свободное выделение, заданные пропорции (fixed aspect ratio) - 
пропорциональное выделение, фиксированный размер (fixed size) - область выделения заданного 
размера.

Для всех инструментов выделения параметры аналогичны.

-jpBHtjQp цвета 

-jp-fi ыстрая масла
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Попробуем на деле:
Возьмите инструмент прямоугольное выделение (щелкните по нему), подведите курсор мыши в 

левый верхний край белого полотна созданного в начале урока файла, нажмите левую клавишу 
мыши и, не отпуская, растягивайте квадратик (рис. 1).

Теперь на панели параметров щелкните по иконке "добавить к выделению", подведите курсор 
мыши к центру нашего квадратика, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская, растяните еще 
один квадратик (рис.2).

Теперь на панели параметров щелкните по иконке "удалить из выделения", подведите курсор 
мыши к центру нашего второго квадратика, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская, 
растяните квадратик (рис.3).

Должно получиться, как на рие.4.

1+

Оставим пока так и посмотрим, как выбирать и задавать цвета.

Выбор цвета
Основные цвета изображения задаются с помощью двух квадратиков внизу палитры 

инструментов.
3 -----гв» ^ 1 - дает переднего плана.

1-----Ш  ■ 2 - цвет фона.
1 3 - установить цвета по умолчанию (т.е. черный и белый).

4 - поменять местами цвета переднего плана и фона.
Щелкните по квадратику, и откроется окно сборщика цветов. Щелкните по 

понравившемуся цвету, а затем ОК. Цвет, который вы выбрали станет цветом переднего плана. 
Теперь щелкните по "поменять местами цвета переднего плана и фона" и проделайте тоже самое со 
вторым квадратиком.
Теперь рассмотрим следующую группу инструментов.

S i

'К\'

Инструмент "Градиент* 

Инструмент "Затвка"
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Инструменты заливки
ф., - заливка. Щелкните по этому инструменту и удерживайте 

левую клавишу мыши, раскроется меню выбора: градиент и 
заливка.
Здесь можно выбрать необходимое.
Ведро - заливает изображение (выделение) цветом или 
текстурой.

Рассмотрим панель параметров:

'•О ■ о Резо»: НоочпьчуЯ Hgnposp.;? ;>_;j Д ол/ tn i 32 [У] Cm**>«**ot* (2}Снежнвнес FjBcacasm

Итак, для заливки имеем следующие параметры:
Заливка (fill) - определяет, что использовать в качестве "краски": основной цвет 

(foreground)3anber основным цветом, шаблон (узор - pattern) зальет некоторым узором.
Шаблон (pattern) - узор для заливки.
Режим (mode) - способ наложения пикселов, значений много и рассматриваться будут по мере 

необходимости
Непрозрачность (opacity) - определяет степень прозрачности заливки.
Допуск (tolerance) - диапазон цветов для заполнения.
Галочка сглаживание означает смягчить края перехода.
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Попробуем па беле:
. Возьмите инструмент заливка (щелкните по ведру), подведите его вовнутрь выделения, 

сделанного на предыдущем шаге, и щелкните мышкой. Наше выделение окрасится в цвет переднего 
плана (по умолчанию - черный).

Теперь на панели параметров выберете: Заливка -> Узор, Узор -> любой понравившийся.
---Рдоотромти^Лфобдмхенм^'-Ою^-выделеме^-Фильтра--.Аиыю- - Просмотр: Cnpana -. v:'-..

% ; V»5o -у MfnpOtp.:: [ИЯ» Т] ficnyc« >’ г/1 Сггяяхы-т* %t< Оч*Л«с ="J все -

a □r n ■шw
шШpii ш
i ^ :c i в gill;я
имi я Ш-

Снова подведите наше ведро вовнутрь выделения и щелкните. Теперь оно залито шаблоном и 
выглядит так:

Обратите внимание, в открывающемся окне шаблонов, 
представлена лишь небольшая их часть. Если щелкнуть по стрелочке справа, то откроется меню, 
внизу которого указаны другие коллекции шаблонов. Их можно добавить к имеющимся.
СЩ, - градиент. Создает заливку с плавным переходом между двумя или несколькими цветами.

Рассмотрим панель параметров:
• С313В22©1 f &**>•*: Н*Ъ**>*»*Ч H#ubosti-i! low1 3 - ~)|(н»*ъсм» iytfottwa. г’УуЬсп’Ьзfiaci

;ф5ни;г?}у̂ |̂ Ьованмсй.;(̂ зорЬгл«и(« Cjc4 црмеиечиь догичЬ Qbaosoib доча L̂bscM?
Г ЗМИЯ - если щелкнуть по срелочке справа, то откроется палитра с вариантами градиента, 

при двойном щелчке перед стрелкой откроется окно редактирования градиента (здесь 
можно настроить свои варианты градиента).
<3а«аа" - определяет вид градиента (слева направо - шшейный, радиальный, угловой,

отраженный, ромбовидный).
Инверсия (reverse)- галочка указывает геометрически перевернуть градиент.
Дизеринг (глубина - dither) - галочка указывает сгладить для уменьшения сегментации. 
Прозрачность (transparency) - галочка указывает на использование прозрачности.

Попробуем на деле:
Создайте новый файл, возьмите инструмент прямоугольное выделение и растяните его в виде 

прямоугольника, затем на панели инструментов щелкните по иконке градиента, на панели 
параметров щелкните по стрелочке и выберите понравившийся градиент, правее выберите вид 
градиента (любой).

Сло*1 Змдсдение Фильтр Анализ Просмотр Окно Сггргек#

if at - !l— & н i а а и д д !

8



Обратите внимание на первые два квадратика в открывающемся окне выбора градиента. Они 
используют цвета, установленные вами, как цвета переднего плана и фона (цветные квадратики 
внизу панели инструментов). Первый градиент осуществляет плавный переход из основного цвета в 
фон, второй - из основного цвета в прозрачность.

Теперь подведите курсор мыши к середине левой стороны нашего выделения, нажмите левую 
клавишу мыши и, не отпуская, протяните линию до середины правой стороны(рис.1)Теперь 
протяните линию градиента по диагонали (рис.2) А теперь сверху вниз (рис.З)

Посмотрите на разницу и 
поэкспериментируйте с различными 
градиентами и их видами.

Сохранение изображения 
Наш урок подходит к концу, осталось 

только научиться сохранять наши шедевры.
Щелкните пункт меню Файл (File), в 

отрывающемся меню вы увидите привычный 
пункт -Сохранить Как (Save As)- и новый - 
Сохранить для Web (Save for Web). Разберемся

какой для чего.
Если вы работаете над изображением и хотите иметь возможность изменять его в будущем, то 

следует выбрать пункт меню - Сохранить Как (Save As)
Где сохранять и какое имя дать - ваше личное дело, а вот формат будет *.PSD;*.PDD. Именно в 

этом формате сохраняются все ваши настройки (у нас их пока нет, но позже появятся). Таким 
образом, сохраняется не картинка целиком, а сохраняются ее части, каждую из которых вы сможете 
изменить когда захотите.

Если же ваше изображение готово, то выбирайте пункт меню - Сохранить для Web (Save for 
Web). Изображение будет сохранено оптимизированным для Интернета (т.е. с наилучшим

9
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Оригинальный (original) - изображение как оно есть. Как 
правило, большой размер файла, недопустимый для web.

Оптимальный (optimized) - оптимальное соотношение 
качества и размера файла с точки зрения программы.

2-ир, 4-ир - соответственно два и четыре варианта 
изображения рядом, внизу каждого указан размер. Вы 
можете выбрать оптимальный на ваш взгляд.

В правом верхнем углу этого окна задаются 
дополнительные настройки:

Здесь можно выбрать формат сохраняемого 
изображения. Общие рекомендации - используйте 
форматы JPBG и PNG для фотографий с тонкими 
реалистичными цветовыми переходами, формат GIF - для 
контрастных, малоцветных рисунков. Кстати, все рисунки 
на этой страницы сохранены в формате GIF.

Если вы используете вкладки, рассмотренные выше, то настраивать эту часть окна 
необязательно, по крайней мере, на этом этапе.

Итак, выбирайте самое оптимальное изображение на ваш взгляд и щелкайте по кнопке 
Сохранить (Save). Откроется уже привычное окно сохранения, где следует указать Папку (куда 
сохранить) и Имя файла, остальное будет уже указано, снова щелкаем по Сохранить (Save). 
Изображение для web готово.

На этом первый урок закончен. Вы научились создавать новый файл, выделять области и 
заливать их различными способами (цветом, шаблоном и градиентом), а также сохранять 
изображения в нужном формате.

Чтобы закрепить эти навыки, поэкспериментируйте (создавайте разные по форме области и 
заливайте их различными способами).

На следующем уроке вы научитесь работать с текстом и познакомитесь с основным понятием 
программы - слоями.

{ - Save - ■t
1 - - Cancel • ~ П
[ Pone - 1

— Presea [Unnamedl -  — ~ — »  -

<SIF y lossy:] 5 И Э

Selective y  Q Cofefsrjfv-f &4 •r)

т- Dither»! T J g

jp] Transparency Matte:] Л Э
jNoTrensp®s>sn. y  | 7 1

{F’l Jncafbced Web Soaps j 4
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Тема 2. Слои и текст.
Основным понятием программы Photoshop является слой. Представьте себе множество тонких 

стеклянных пластинок, на которых нарисованы разные фигуры. Если наложить эти пластинки друг 
на друга, то получится новое изображение.

Аналогично устроена многослойная картинка. На разных слоях мы помещаем разные объекты 
(фон, отдельные фигуры, текст и т.д.), а когда цельное изображение готово, объединяем все слои в 
один.

Создайте новый файл, размером 400 X 200 пикселов. Раздвиньте окно, чтобы вокруг белого 
холста был виден серый фон.

Для удобства работы в Photoshop существует несколько основных палитр, которые обычно 
открыты в главном окне программы и располагаются справа Найдите среди них палитру Слои 
(Layers). Если палитра не отображается в главном окне, то выберите в меню пункт Окно -> Слои.

j j  С л зих | Каналы \ Контуры '

/*. 0. а  в  з

На этой палитре предусмотрено огромное количество настроек, которые мы будем рассматривать 
по мере необходимости во время работы. Сейчас познакомимся со следующими:

Я - создать новый слой.
3 - удалить слой.

J*  1слой включен (если щелкнуть по глазику, то слой выключится - глазик пропадет).Синим 
цветом выделен активный слой, т.е. тот, с которым мы сейчас работаем. Чтобы слой сделать 
активным достаточно по нему щелкнуть мышкой.

Сейчас на нашей палитре слоев отображен только один слой - Задний план (фон). Это фон 
изображения, которое мы создали.

наша изображение палиша слоев 
*

: J  С ч ji» * Ьаимн | >-фнтуры j __  ___.
:• Htnpcip.l :Л-

Закрспиты Ы  ф  в

1S
и** | I Зхат3 not**

л  в  о. а» а з
? .нонын прозрачный слон соэдшь слой

Щелкните по иконке "создать новый слой", появится новый слой с прозрачным фоном (серые и 
белые квадратики говорят о том, что слой прозрачный). Убедитесь, что этот слой активный (т.е. 
выделен синим).Возьмите инструмент ведро и залейте этот слой, например, желтой краской (мы 
научились это делать на прошлом уроке).Посмотрите на палитру слоев, наш фон по-прежнему 
белый, а слой 1 - желтый.
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Выключите слой 1 (щелкнув по глазику) и на нашем изображении вы увидите белый фон. 
Включите слой (щелкните еще раз) и увидите желтую заливку. Убедитесь, что активным сейчас 
является Слой 1 (выделен синим) и создайте еще один слой (щелкните по иконке “создать новый 
слой"). Появится прозрачный Слой 2. Почему надо было убедиться, что активным является Слой 1? 
Потому что новый слой всегда создается над активным. Впрочем, порядок слоев можно установить 
простым перетаскиванием - щелкаете левой клавишей мыши по слою, который хотите перетащить 
и, удерживая ее нажатой, тащите слой вверх или вниз до необходимого уровня, отпускаете мышь и 
видите, что слой теперь находится на новом месте.

На слое 2 мы разместим текст.

** ' 2Г аГ в •

Работа с текстом
Для работы с текстом снова обратимся к панели инструментов, на ней

- отвечает за текст. Нажмите и удерживайте левую клавишу мыши на этом инструменте, 
раскроется меню выбора:

г.:
ш •  'J* Инструмент "Горизонтальней текст" t

I 'J 1 Инструмент "Вертикальный текст* Т

\ ’Я р  Инструмент’ "Горизонтальный текст-наоса" Т

я
j'SfiИнструмент "Вертикальный текст-каска" т

Рассмотрим панель параметров инструмента текст.

3 Т  * : С1.. ; •* S  ■. Ц Щ - £  1
4 k ' 4 i } \ * /  * * iHprejrr H-j'iPftrHfcw рамрр сгдлжнвйнмй иыродхшышм ж*ф*0Л4««1 I

мто
оНФЫтм* nw«m“tHMoon*

При щелчке по иконке "панель символ" откроется панель, на которой можно задать ишрину, 
высоту и расстояние между символами в словах.

Если у вас другая версия программы Photoshop, то такой иконки на панели параметров может и
—: ----------- ---  — -----не быть. Тогда для открытия панели "символ" в меню выберите

3 ‘-имеол Лдеззц) -;*■ <=г пункт Окно -> Символ.
Лг«1 -«г , Bod

ТГ . I
; Метрм̂ чаГ

fj* 300% 
4 ^  Опт

& 1<̂т°> Д  
Ш •'« : R

Т Г ТТ Тт Т‘ т, т т

Попробуем на деле:
Возьмите инструмент текст (щелкните по нему), теперь 

щелкните по квадратику цвета на панели параметров и выберите 
красный цвет, установите крупный размер шрифта (60), затем 
щелкните по нашему изображению (появится вертикальный 
курсор) и напишите какое-нибудь слово.

Ант*»5сю»из С.. аа Her

12



' ........

%» I Ai~**IV2* 3

Обратите внимание на палитру слоев, слой текст помечен буквой Т, а именем слоя является 
введенный текст.

Теперь щелкните по "искривление текста" на панели параметров. Откроется окно:

Здесь собраны различные варианты деформации текста. Выберите в списке Стиль любой 
вариант деформации (например, Флаг (wave)). Задайте параметры: изгиб (bend) - +50%, 
горизонтальное искажение - -35%, вертикальное искажение - 0. Нажмите ОК и посмотрите на 
результат.

Вообще, это очень полезный инструмент, поэкспериментируйте с различными вариантами. 
Можете создавать новые слои, писать на них предложения и деформировать различными 
вариантами.

А пока рассмотрим еще один полезный инструмент - перемещение.

Перемещение
Для перемещения различных объектов на панели инструментов существует специальный 

инструмент - перемещение (move)-
Щелкните по этому инструменту, подведите курсор мыши к нашему тексту (убедитесь, что 

слой с текстом активный), нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, перетаскивайте текст 
туда, куда хотите.

Не забывайте, что все инструменты работают именно с активным слоем и его объектами.
На этом второй урок закончен. Вы научились создавать слои и работать с текстом.
Чтобы закрепить эти навыки, поэкспериментируйте (создавайте разные по форме области 

на разных слоях, заливайте их ̂ ’различными способами и создавайте разные надписи).
На следующем уроке вы научитесь работать с фильтрами и создавать с их помощью 

изображения неба и воды.
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Создайте новый файл, размером 780 X 150 пикселов. Раздвиньте окно, чтобы вокруг белого 
холста был виден серый фон.

Тема 3. Фильтры.

Сделайте цвет переднего плана голубым, а фон - бельм (цветные квадратики внизу панели 
инструментов). Возьмите инструмент -Ведро- и залейте им весь холст.

Вот так за 1 минуту мы сделали фоном нашей картинки облака. И помог нам в этом Фильтр.

Фильтры
Фильтры - это небольшие программы, встроенные в Photoshop и выполняющие одну узкую 

функцию, например, нарисовать облака. Помимо встроенных, существует большое количество 
дополнительных фильтров, разработанных специально для этой программы.

Вы можете поэкспериментировать с разными фильтрами. Для этого создайте новый слой, 
залейте его краской или градиентом (на рисунке желто-синий градиент), далее Фильтры (Filter) -> 
Filter Gallery, откроется окно:

будете видеть все происходящие изменения. Посередине расположена галерея фильтров, где папки 
- это группы фильтров, а миниатюры - сами фильтры. Щелкая по ним, изменяется правая часть 
окна, где располагаются настройки определенного фильтра

Попробуем па деле:
Выберем фильтр из папки Текстура - Витраж (Texture - Stained Glass) и изменим его настройки:

Толщина линий (Border Thickness) - сделаем равной 3. 
Интенсивность света (Light Intensity) - сделаем равной 6. 
Жмем ОК и смотрим на результат:
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Фильтры - это отличный инструмент для поиска интересных решений. Пробуйте, 
придумывайте свои или ищите готовые решения в интернете. Здесь же мы рассмотрим еще одно 
применение фильтров, создадим текстуру воды.

Текстура воды
Создайте новый файл. Сделайте цвет переднего плана - черным, а цвет фона - белым. 
Примените фильтр Clouds (как в первом примере), Фильтр (Filter) -> Render -> Облака (Clouds). 

Получим такое же изображение, как на первом рисунке, только в серых тонах.
Теперь, применим фильтр Chrome, Фильтр (Filter)-> Эскиз (Sketch) -> Рельеф (Bas Relef), 

зададим следующие настройки этого фильтра;
! 1 Да- .

Ь.»-
I

-
Дсзалтеаася Ф

о - '* -* :3

Qvrrt j §t*9.n efleeo;-,_ -

Жмем ОК. Осталось сделать воду голубой. Для этого на панели меню: Изображение (Image) -> 
Настройки (Adjustments) -> Цветовой баланс (Color Balance). В открывшемся окне установите 
следующие настройки:
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Создайте новый слой. Сделайте цвет переднего плана - синим, а цвет фона - белым.
Примените фильтр Облака (Clouds), как в первом примере: Фильтр (Filter) -> Render -> Облака 

(Clouds).
А теперь фильтр Рябь (Ripple): Фильтр (Fdter) -> Искажение (Distort) -> Рябь (Ripple), с 

настройками как на рисунке:

Если и такой не нравится - попробуйте придумать свой. Еще один вариант - взять воду с 
фотографии. Этому мы научимся в следующем уроке. А этот урок на этом закончен.
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Тема 4. Как в фотошопе вырезать изображение и наложить одно на
другое

Работая с программой Photoshop, чаще всего вам придется работать с уже имеющимися 
изображениями. Либо вам понадобится что-то в них исправить, либо вы захотите взять часть в 
изображении, чтобы использовать в другом изображении, да мало ли для чего еще.

Открытие изображения
Сначала необходимо открыть само изображение в программе Phoroshop. Для этого выберете 

команду меню Файл -> Открыть (File -> Open). В отрывшемся окне выберите необходимое 
изображение.Обратите внимание, в пункте Тип файла огромный список поддерживаемых файлов. 
Если вы выберете определенный тип файла (например, gif), то в окне выбора будут отображены 
только файлы с этим расширением. Поэтому, если вы точно знаете, что данный файл лежит в 
данной папке, а в окне выбора изображения вы его не видите, значит вы выбрали не тот тип файла.

Постановка задачи
Лак всегда рассмотрим на примере. Предположим у нас есть две вот такие фотографии:

А мы хотам, чтобы лошадка скакала по берегу моря. Что нам необходимо сделать:
Создать новый файл для нового изображения (конь на берегу моря).
» Разместить на разных слоях нового файла изображения коня и моря.
* Вырезать коня. Для этого его необходимо сначала выделить.
» Добавить естественности новому изображению.
Разберем все пункты по шагам. Вы можете подобрать свои фотографии или скачать с 

Интернета.

Создание нового файла
Итак, создадим новый файл, размером 500 X 375 (таковы размеры фотографии с морем, хотя 

мы могли бы сделать и меньшее изображение).
Создадим два новых слоя: один назовем "конь", другой - "море", причем слой -Море- должен 

находится под слоем -Конь-. Чтобы слою дать название, щелкните правой кнопкой мыши по слою, 
в открывшемся контекстном меню выберите -Параметры слоя- (Layer Properties). Откроется окно 
параметров, где и нужно задать имя:

napjvcrpid слоя , 'V '
i г 5

Имя: j море

Цвет: 1 1 Негадан -г I
■■./.я..» 1

Сейчас у нас в программе открыты три файла, т.е три окна с разными файлами (с морем, с 
конем и только что созданный, который будем называть рабочим окном). Причем активным окном 
(с которым работаем) является последнее.

В нем, на слое -Море- мы расположим наше море. Для этого:
• Сделаем активным окно с морем (просто щелкните по нему).
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• Выделим все изображение, для этого в меню выберем команду Выделение -> Все (Select -> 
All) или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+A. Вокруг изображения появится рамочка выделения в 
виде бегущих муравьев.

• Скопируем это изображение (Ctrl+C). Теперь сделаем активным наше рабочее окно 
(щелкнем по нему), убедимся, что активным является слой -Море- (если нет, то щелкните по нему) 
и вставим изображение (Ctrl+V). Теперь на слое море изображено море.

Проделайте все тоже самое, чтобы расположить на слое -Конь- изображение коня. Таким 
образом, у нас есть обе необходимые составляющие для будущего изображения. Поэтому файлы с 
фотографиями моря и коня можно закрыть.

Выделение коня
В Photoshop предусмотрено несколько инструментов выделения изображения, один из них 

(прямоугольное выделение) мы рассматривали на первом уроке. Но здесь оно не подойдет, так как 
наш конь имеет сложную форму.

Для его выделения мы воспользуемся двумя инструментами на панели инструментов:
лассо-

ы строе вы дел е а и е

Нажмите левой клавишей мыши на инструмент -быстрое выделение-, откроется окно выбора 
инструмента:

Инструнемт 'Быстрое выделение* 

Инструмент 'Волшебная палочхэ'

W
VV

Выберите инструмент -волшебная палочка-. Если щелкнуть по какому-либо пикселу слоя этим 
инструментом, то будут выделены смежные пикселы одного оттенка. На панели параметров этого 
инструмента выберите следующие значения:

Файл Pefiatcfapfeeaftne- ЗДзо Сражение Слой Вь1деличис>жФильтр Анализ Просмотр Окне Справка

yljr.ifj Sjjj j Допуске 100 {Ш Сглажквэние W \ Си°ж.пк>сс Образец еса* Слоев

В поле -Допуск- (Tolerance) можно вводить значения от 0 до 255. Если установить значение 0, то 
будет выделен только один оттенок, если установить 32, то инструмент будет выделять пикселы в 
диапазоне от цвета на 16 единил темнее и до цвета на 16 единиц светлее того, по которому вы 
щелкнули. В нашем случаемы установили значение 100.

Мы также установим флажок -Сглаживание- (Anti-aliased), чтобы сделать более гладкими 
границы выделенной области.

Флажок -Смежные пикселы- (Contiguous) выделяет только те пикселы, которые находятся в 
соседних с выбранным областях.

Уберите флажок -Образец всех слоев- (Sample All Layers), т.к. он распространяет свое действие 
на все слои, а мы работаем только со слоем -конь-.

Теперь щелкните инструментом по изображению коня, он выделится.

Само выделение не будет идеальным (мы его доработаем позже), на этом этапе главное 
выделить контуры коня. Если вам не нравится то, как выделилось, щелкните еще раз инструментом 
и выделение пропадет (или Ctrl+Z) и попробуйте снова.

18



Теперь, когда наш конь выделен, нам нужно удалить все лишнее. Для этого в меню выберем 
команду Выделение -> Инверсия (Select -> Inverse). Теперь будет выделена вся область вокруг коня. 
Жме "  ' него вырезанного коня на фоне моря:

Уберем выделение (в меню выберем команду Выделение -> Убрать выделение). Согласитесь 
очень не плохо, только траву надо убрать. Для этого сначала увеличим нижнюю часть изображения 
(там где трава). Для этого на панели инструментов возьмите инструмент -Лупа-.

% 1ь•луна

На панели параметров этого инструмента щелкните по лупе с плюсиком.

i П  И эсп ям е т. в и н ю  w a x  F lB o K s t o e e c  !^Р« » м ыЗ’в ц и «р 1! |;.Рр »а р ;СГТ>«о<д Г]О & з  В

Теперь щелкните по той части слоя, где трава Увеличится эта часть изображения, если 
щелкнуть еще раз, она еще увеличится. Если щелкнуть по лупе с минусом, а потом по 
изображению, то оно будет уменьшаться. Так вы можете увеличивать и уменьшать изображения 
для удобства работы с ним.

Итак, вы увеличили ту часть, где трава. Нажмите левой клавишей мыши на инструмент -Лассо-,
откроется окно выбора инструмента: __

1 1 
L

Инструмент "Лассо*

| ^ ^  Имструм*нт "Прямолинейное лзссо*

Щ { I  Инструмент 'Магнитное лассо*

Выберите инструмент -магнитное лассо-. Этот инструмент автоматически создает выделенную 
область в то время, как вы перемещаете или перетаскиваете курсор. Граница области «прилипает» к 
ближайшему отличительному оттенку цвета или тени, который определяет границу фигуры.

Щелкните по изображению, чтобы создать первую промежуточную точку. Перемещайте курсор 
вдоль границы фигуры, которую вы хотите выделить (в нашем случае конечности коня). В то время 
как вы перемещаете курсор, линия выделения будет «прилипать» к границе фигуры. Появляющиеся

временные точки исчезнут, как только вы замкнете контур.

Снова Del на клавиатуре, убрать выделение, уменьшить размер до нормального (на панели 
инструментов возьмите инструмент -Лупа- на панели параметров щелкните по лупе с минусом).
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Для пущей убедительности добавим песка на копыта коня. Для этого создайте новый слой, 
сделайте его самым верхним. Теперь возьмите инструмент пипетка на панели инструментов 
1 ^-& -дашеяя

Этот инструмент выбирает цвет из активного изображения или из любой другой области экрана 
и назначает его в качестве основного или фонового. Нам нужен цвет песка, поэтому щелкаем то 
изображению песка. Посмотрите основной цвет изменился.

Теперь возьмите инструмент кисть на панели инструментов
f  ■ ^ 0  Инструмент "Кисты* 8  '

^  Инструнент ‘Карандаш1 8

J -£  , Инструмент "Замена цвета" 8

На панели параметров этого инструмента выберите кисть, напоминающую песок (т.е. с 
неровными краями).

SB —-» - Я: "*-•! Н-:

* •1} • * -
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Все, наше изображение готово, а урок закончен. В следующем уроке мы рассмотрим другие 
инструменты выделения, а также научимся изменять размеры изображений и их частей.
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Тема 5. Как изменить изображение в фотошопе, используя быструю
маску

Наверно выделение и вырезание частей изображения одна из самых часто используемых 
операций. И от того, насколько хорошо мы выделили объект во многом зависит качество итогового 
изображения. На прошлом уроке мы использовали для выделения волшебную палочку и магнитное 
лассо. Эти инструменты иногда очень полезны, особенно при контрастном фоне изображения 
(белое на черном, синее на желтом и т.д.). Но что делать, если у нас, например, вот такое 
изображение

Здесь нам не поможет ни волшебная палочка, ни магнитное лассо. Поэтому попробуем 
выделить наших собачек с помощью быстрой маски. Для этого создайте новый файл, поместите на 
его первый слой похожее фото и возьмите на панели инструментов инструмент -лассо- (не - 
м агн и тн ое  лассо-, а престо -лассо-\ Наша задача выделить область вокруг собачек, например, вот

Для этого подведите курсор мыши к собачкам, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская, 
тяните линию вокруг собачек. Как только вы замкнете линию, она превратится в привычное 
выделение.

Теперь возьмите инструмент -быстрая маска-:
|  В Я  - Д н й н й д з д  м е т к а

Теперь двойным щелчком снова кликните по этому инструменту, чтобы появилось окно 
параметров. Убедитесь, что у Вас стоят такие же параметры:

— Показывать цветом: -----
О  Мз «проданные облает 

Выделенные области

Непрозрачность; ЕЗ

Ш Я Ш Ш Я И и
Быстрая маска преобразовывает выделение во временную маску для упрощения 

редактирования. Она появляется в  виде цветного наложения с настраиваемой прозрачностью. После

21



редактирования при помощи любого инструмента рисования маска преобразуется обратно в 
выделенную область изображения.

С р й и я п  Т1ЯШР й м г п о п и т  ^ К Г

Теперь мы будем его редактировать. Для этого возьмите инструмент кисть (как в прошлом 
уроке), желательно с неровными краями. Обратите внимание два цветных квадратика внизу панели 
инструментов стали черно-белыми. Это не случайно, если основным цветом выбран черный, то 
кисть будет добавлять цветовое наложение, а если основным цветом сделать белый, то кисть будет 
удалять цветовое наложение

Сделайте основным белый цвет, мы будем удалять лишнее из нашего выделения. Теперь ведите 
кисточкой, убирая все лишнее, вокруг собачек. Когда закончите щелкните по иконке -быстрая 
маска-, наложение цвета исчезнет и появится привычное выделение.

Если после этого вы захотите что-то подправить, то снова щелкайте по иконке -быстрая маска-, 
она снова появится для редактирования. Если вы случайно удалили лишнее, то это тоже не 
проблема, сделайте основным цветом черный и проведите кистью, она будет добавлять цветовое 
наложени» В итоге v меня полечилось так:

Теперь Редактирование -> Инверсия -> Del на клавиатуре и в итоге наши собачки выглядят так:

Если бы у нас был сайт посвященный домашним питомцам, возможно мы захотели бы 
разместить этих очаровательных собачек в его шапке. Давайте посмотрим как это сделать.

Создайте новый файл, размером 800 X 300 с прозрачным фоном. Создайте новый слой и 
назовите его -шапка- Пусть шапка сайта имеет размеры 800 X 150 пикселов. Значит надо выделить 
прямоугольную область на слое -шапка- размером в половину холста и залить ее, например, 
коричневым цветом:
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Теперь создайте новый слой с именем -собачки-. Чтобы перетащить на этот слой наших 
собачек, делаем активным окно с собачками (щелкаем по нему), копируем их (Ctrl+C), делаем 
активным окно с шапкой сайта и на слой -собачки- вставляем (Ctri+V).

Наши собачки очень большие для шапки, поэтому их придется уменьшить. Для этого выбираем 
в меню Редактирование -> Трансформация -> Масштаб или Ctrl+t. Вокруг слоя с собачками 
появится рамка:

Подведите мышку к правому нижнему углу этой рамки, указатель мыши примет вид 
двунаправленной стрелки. Нажмите левую клавишу мыши и, удерживая нажатой клавишу Shift на 
клавиатуре, нажатой левой клавишей мыши уменьшайте размер рамки (ведите мышь к верхнему 
левому углу рамки)_________________________________

Как только добьетесь нужного размера, щелкните по галочке на панели 
параметров:

< 9  ✓

Теперь выровняйте расположение собачек с помощью инструмента -
перемещение- S 3  . Можно добавить эффекты. Для этого сделайте двойной 
щелчок мыши по слою на панели слоев, откроется окно эффектов слоя, 
выберите, например, тень и внутренняя тень:

Получится вот так:
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Можете поиграться с различными эффектами, а нам осталось только обрезать наш холст под 
размер шапки сайта Для этого будем использовать инструмент -кадрирование- на панели

К ~Н. -Я»»каярнр£>вдзшв 
^  Ш

Сначала соберем наши слои в один. Для этого в меню: Слой -> Выполнить сведение. Теперь на 
панели слоев у нас один слой.

Возьмите инструмент -кадрирование-, подведите курсор мыши к верхнему левому краю холста 
и, удерживая нажатой левую клавишу мыши, растяните рамочку такого размера, какого будет 
итоговое изображение. Как только добьетесь нужного размера, щелкните по галочке на панели 
параметров:

J  ®  v  |

На этом урок закончен, вы научились выделять объекты, изменять 
их размеры и изменять размер итогового изображения. Но у инструмента 
трансформация гораздо больше возможностей, о них мы и поговорим в 
следующем уроке.

Кстати, в качестве тренировки можете изменить фон нашей шапки, 
добавить текст, в общем поэкспериментируйте. Для того, чтобы вернуть 
нашему изображению многослойность воспользуйтесь палитрой 
"История" в главном окне программы:

В этой палитре фиксируются все ваши действия, нашим последним 
действием было кадрирование, щелкните на предыдущий шаг 
(Выполнить сведение), наше изображение снова имеет несколько слоев. 

Таким образом, можно откатывать шаги назад, если результат каких-либо изменений вам не 
нравится. Есть один нюанс: палитра "История" запоминает только 20 последних шагов.

|  « - f c r r y i * *  х a
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Итак, рассмотрим подробнее возможности трансформирования изображений. 
Трансформирование можно применять к целому изображению, к отдельному слою этого 
изображения или к  части слоя. Для начала нужно выделить объект, который будем 
трансформировать:

► Чтобы трансформировать весь слой; сделайте его активным (щелкните по нему на панели 
"Слои") и убедитесь, что на изображении нет выделенных областей.

• Чтобы трансформировать часть слоя, выделите на нем нужную часть изображения.
» Чтобы трансформировать несколько слоев, выберите их, удерживая клавишу "Ctrl". На 

панели "Слои" они станут активными (т.е. синими).
• Чтобы трансформировать все изображение, выполните сначала его сведение (Слой (Layer) - 

> Выполнить сведение (Flatten Image)).
Определившись с объектом трансформирования, выберите команду Редактирование -> 

Трансформация. Рассмотрим пункты раскрывшегося подменю:
• Масштабирование - увеличение или уменьшение размера объекта. Масштабировать можно 

по горизонтали или по вертикали, а также то горизонтали и по вертикали одновременно (так мы 
делали на прошлом уроке).

о Чтобы произвести горизонтальное масштабирование, необходимо подвести курсор мыши к 
квадратикам на правой или левой сторонах рамки. Курсор примет вид горизонтальной стрелки. 
Удерживая нажатой левую кнопку мыши, двигайте рамку вправо или влево.

о Чтобы произвести вертикальное масштабирование, необходимо подвести курсор мыши к 
квадратикам на верхней или нижней сторонах рамки. Курсор примет вид вертикальной стрелки. 
Удерживая нажатой левую кнопку мыши, двигайте рамку вверх или вниз.

о Чтобы произвести одновременное вертикальное и горизонтальное масштабирование, 
необходимо подвести курсор мыши к квадратику на любой вершине рамки. Курсор примет вид 
диагональной двунаправленной стрелки. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, двигайте рамку 
по диагонали вверх или вниз. Если хотите, чтобы сохранились пропорции изображения, 
удерживайте при этом нажатой клавишу Shift.

Тема 6. Трансформация

1 -  оригинал
2 - горизонтальное масштабирование
3 - вертикальное масштабирование
4 - одновременное масштабирование с сохранением пропорций
• Поворот - поворот объекта вокруг контрольной точки. По умолчанию эта точка находится 

в центре объекта. Подведите курсор мыши к квадратику на любой вершине рамки. Курсор примет 
вид изогнутой двунаправленной стрелки. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, поворачивайте 
рамку по кругу вверх или вниз.

» Наклон - наклон объекта по вертикали или по горизонтали. Подведите курсор мыши к 
квадратику на любой вершине рамки. Курсор примет вид штрихованного треугольничка. 
Удерживая нажатой левую кнопку мыши, наклоняйте рамку.
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1 -  оригинал
2 -  поворот
3 -  наклон
• Искажение - растягивание объекта по всем направлениям.
• Перспектива - к выбранному объекту применяется перспектива схождения в одной точке.
• Деформация - изменение формы объекта. На панели параметров можно выбрать стиль 

деформации.

1 -  оригинал
2 -  искажение
3 -  перспектива
4 - деформация
• Поворот на 180°, на 90° по часовой стрелке, на 90° против часовой стрелки - поворачивает 

объект соответственно на 90° или 180°.
• Отразить по горизонтали - отражает объект в горизонтальной плоскости. 1 2 3

1 -  оригинал
2 - горизонтальное отражение
3 - вертикальное отражение
Согласитесь, у инструмента трансформация много полезных функций, поэкспериментируйте. А 

в следующем уроке мы начнем учиться рисовать.
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В первом уроке мы с вами учились заливать области нужным цветом или узором. Сегодня 
познакомимся с другими инструментами рисования. К ним относятся:

Тема 7. Рисование - кисть и карандаш

архивная кисть

зш ж вкз

С инструментом -заливка- мы познакомились в первом уроке. Сегодня рассмотрим 
традиционные инструменты рисования - кисть и карандаш. Нажмите левой клавишей мыши на 
инструмент -кисть-, откроется окно выбора инструмента:

&
a  Йнсгруменгг “Кисть*

1 s p  Инструмент ‘Карандаш*

£ ( ' 1 Имструнент *3змена-цвета"

• кисть - предназначен для прямого рисования цветом переднего плана.
• карандаш - похож на кисть, но созданные им линии имеют жесткие, резкие края.
• замена цвета - позволяет быстро и просто перекрашивать объекты любой сложности.

Кисть
Создайте новый файл для экспериментов и выберите инструмент -кисть-, нарисуйте что-нибудь 

при нажатой левой клавиши мыши. Если просто щелкнуть, то вы увидите так называемую форму 
следа кисти. Рассмотрим панель параметров этого инструмента:

Огяог Р*Д5хтирсмниг -Нхфрахгинс Слой Выделение Фильтр ДкЬта Просмотр Оспе Спрее»
4 ^ - 5  Кмс*« 0  Ьсечммил V Нвпрс«Ьг; ОДЬ Avj 1

, - S f

■<иггч1А.-гч( :

9
*  «
a  i t

9
17

*
«

#
t s _3

т *  I Ф -*г м f t
J03 а »  КО 27

Shr k  ш ч- 9 *
я JJ |7 г»

%
3S «  1 со 14 а. п -

• кисть - выбор вида кисти, по щелчку по треугольничку рядом откроется окно настроек: 
о главный диаметр - минимальный размер - 1 пиксел, максимальный - 2500 пикселов.
о жесткость - мягкость края кисти, при 100% кисть полностью соответствует своему 

диаметру и цвету.
о поле выбора кисти - здесь можно выбрать наиболее подходящую кисть.
о ®, - но щелчку откроется подменю, где можно выбрать дополнительные наборы кистей. 
Например:

диаметр-13. жесткость-100% 

т т т т т Н Я Ш т 1т т ' диаметр -13 . жесткость - 0%

• режим - режимы наложения пикселов, их много, можете перебрать все и посмотреть, как 
изменяется результат.

• непрозрачность - задает непрозрачность пикселов.
• нажгш - задает скорость, с которой накладывается цвет при перемещении курсора мыши.
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• - переводит кисть в режим аэрографа для имитации разбрызгивания краски из
балончнка.

В полном объеме параметры кисти можно открыть только с помощью панели кистей. Для этого 
выберите пункт меню Окно -> Кисти:

-Д- i -

- i ff .  
ъ  ,

На этой панели можно выбрать подготовленные кисти, так же как и в окне "Выбор кистей", а 
можно изменить существующие кисти. Слева находится список групп настроек и параметров кисти. 
Каждую группу настроек можно активировать или отключить с помощью флажка рядом с именем 
группы.

При щелчке по названию группы в правой части окна открывается окно с набором настроек. В 
окне просмотра (в нижней части панели) показано, как будут выглядеть мазки кисти при текущих 
значениях параметров.

Рассмотрим все по порядку:
• Форма отпечатка кисти - щелкните по этому пункту и справа откроется окно настройки:

• I

: -с #• ч. т т * -а?JL ' ■

ф -1

о  Диаметр - устанавливает размер кисти.
с Восстановить исходный размер образца - если размер кисти ранее был изменен, то 

устанавливает размер по умолчанию.
о Отразить X  - изменяет направление кончика кисти по оси X. Работает только с кистями, у 

которых есть направление.
о  Отразить Y - изменяет направление кончика кисти то оси Y. Работает только с кистями, у 

которых есть направление.

Ш. / / /Ч Ч \ /  f  .

отразить Y отразить X и У
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Угол - устанавливает угол наклона кисти. 
/ ' Ч Л Л »  jAX Л.. / 'i \

................. Ц  ^
угап-Ша увт-9П°оршивап

Не работает с круглыми кистями.

о
(кисть

Форма- задает отношение между короткой и длинной осями кисти. 100% - оси равны 
круглая), 0% - кисть линейная, от 0 до 100 - кисть овальная.

оригинал-1Ш% форма-75% фо|ша-50%

о Жесткость - задает жесткость краев (рассматривали выше), 
о Интервал - задает расстояние между следами кисти.

орнляал-25% интервал-100% интервал -150%

• Динамика формы - щелкните по этому пункту и справа откроется окно настройки:

• Изменяя значения параметров можно получить из обычной кисти динамическую, т.е. 
изменяющую свои свойства с течением времени.

о Колебание размера - максимальное отклонение размера кисти от исходного (от 0% до
100%).

о Управление - указывает от чего будет зависеть динамика кисти. Без использования 
цифровых планшетов доступны только два значения: отключить и переход. Последний призван 
заставить элемент исчезнуть после указанного количества шагов.

о  Минимальный диаметр - устанавливает минимальный диаметр при колебании размера, 
о Масштаб наклона - степень возможного изменения скоса.
Пример:

колебание размера - 0%, управление - п ереход^ «шим. размер - 0%
о
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с Колебание угла - пределы поворота кисти вокруг своей оси.

колебание угла - 0%

колебания угла -100%

о Колебание формы - задает силу сжатия кисти.
о Минимальная форма - минимальное значение сжатия.

Пример:

колебание формы - 036, управление - переход 8* ми ним. размер-25% 
о
• Рассеивание - щелкните по этому пункту и справа откроется окно настройки:

Здесь задаются параметры разбрызгивания отпечатков кисти, 
о Рассеивание - задает амплитуду рассеивания.
о Обе оси - если флажок установлен, то рассеивание идет по обеим осям. Если флажок снят, 

то только по вертикали.
о Счетчик- определяет количество разбрызгиваемых элементов. Чем выше значение, тем 

больше элементов разбрызгивается за один щелчок.
о Колебание счетчика - задает неравномерную концентрацию разбрызгивания. 

Пример:

Y f i W i H f f f
у /  4  h '*f
pasct-Hsunne -100%, обе-оси

V '.W 'i

w w m \
Ц .- 1C0%, счетя к - 5 , копеба»» счетчики -  25%
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» Текстура - щелкните по этому пункту и справа откроется окно настройки:

Применяет к отпечаткам кисти выбранную текстуру, 
о Выбор текстуры - щелкните по образцу узора и выберите нужный.
о Инверсия - если флажок снят, то самые светлые области в узоре получают наибольшее 

количество краски, а самые темные области в узоре —  наименьшее количество краски. Если 
флажок стоит, то наоборот.

о Масштаб - определяет масштаб узора, т.е. задает соотношение между размерами отпечатка 
кисти и элементами текстуры.

о Тектстурировать каждый отпечаток - мазок кистью состоит из многих следов кисти, 
производимых непрерывно по мере перетаскивания кисти. Если флажок установлен, то текстура 
будет применяться к каждому следу кисти. Если флажок снят, то ко всему мазку кистью.

о Глубина- определяет насколько четко будет просматриваться текстура. Этот параметр 
доступен только если выбран предыдущий параметр.

о Минимальная глубина - определяет самую плохую видимость текстуры.
о Колебание 

Пример:
глубины - определяет пределы изменения видимости.

л в
«рудам петь, диаметр-ЭЮ. мсгюспа-ОК, 
т^турв,етсшт^-100% ,рв«аш.уш«*лмав

• Двойная кисть - щелкните по этому пункту и справа откроется окно настройки:
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Здесь можно смешивать две разные кисти. За основу берется кисть, выбранная в "Форме 
отпечатка кисти", а вторая настраивается в данном окне. Рисование происходит в тех областях, где 
штрихи обеих кистей пересекаются. Параметры аналогичны рассмотренным выше.

* Динамика цвета - щелкните по этому пункту и справа откроется окно настройки:

Здесь задаются цветовые и яркостные составляющие кисти.
о Колебание переднегоЪаднего плана - пределы изменения цветов переднего и заднего плана, 
о Колебание цветового тона - диапазон изменения цвета, 
о Колебание насыгценности - предельное значение насыщенности отпечатка 
о Колебание яркости - диапазон изменения яркости, 
о Чистота - степень возможного отклонения цвета от нейтрального.
Пример:

оряпиап

кстжбанж снегового тона - 1£ХЗ%

Ъ Ш Я Ш Ш Ш Ш Ш В Я вЯ Ш Я Ш  кпе6антаркктк-\0В%  

чмекта-иовз»
* Другая динамика - щелкните по этому пункту и справа откроется окно настройки:

S:=з»;И;

Здесь задаются два оставшихся параметра:
о Колебание непрозрачности - задает динамическое изменение прозрачности, 
о Колебание количества краски - похож на предыдущий, но влияет на насыщенность. 

Пример:
оригинал

колебание «̂ прозрачности - 30% 

кспе&аниа ксгемеетва фвекх - 30%
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Остальные параметры настроек не имеют;
Шум - к отпечатку добавляется монохромный шум.

оригинал

• Влажные края - вызывают скопление краски вдоль краев мазка кистью, создавая эффект, 
подобный рисованию акварельной краской.

оригинал

впнжныеяфая

» Аэрограф - переводит кисть в режим аэрографа для имитации разбрызгивания краски из 
баллончика. Чем дольше вы держите нажатой клавишу мыши, тем сильнее действие аэрографа.

аэрограф

• Сглаживание - делает мазки кисти более мягкими и плавными.
• Защита текстуры - применяет один и тот же узор и масштаб ко всем установкам кисти, 

которые имеют текстуру.

Карандаш
У этого инструмента фактически такие же параметры как у кисти. Но -карандаш- создает 

линию с жесткими, резкими краями;

Также вместо параметра -нажим- на панели параметров имеется параметр -автосгирание-. Если 
данный флажок снят, то инструмент рисует в обычном режиме - цветом переднего плана. Если же 
флажок включен, то по чистому месту инструмент рисует цветом переднего плана, а по только что 
нарисованной области - цветом фона.

Замена цвета
Как уже говорилось выше, этот инструмент позволяет быстро и просто перекрашивать объекты 

любой сложности. Рассмотрим панель параметров этого инструмента:
? Фзйл^«Йедзкгиреегние' '-И}ображсн1»« ^  Слой® Вы^^ен11е« ^1Льгфу<Ангтга -Просмотр Окно Справка

4  * ¥  * I Кмсп.: Ф  -  ; P e w t  Цмг Огрэмнч*нмв! о«**л«сс ▼ flonyosj laa6* ^  -ffiCt пактами»

• Режим - режим работы инструмента. Содержит стандартные варианты для работы с цветом 
(хотя установленный по умолчанию режим -цвет- менять вам вряд ли придется).

• Выборка - определяет механизм действия инструмента;
о Непрерывно - инструмент работает все время, пока не нажата кнопка мыши, 
о  Однократно - инструмент затронет только область его кисти.
о По образ1{у фона - инструмент будет перекрашивать только пикселы, окрашенные в цвет 

фона.
• Ограничения - область действия инструмента; 
о Все пикселы - название говорит само за себя.
□ Смежные пикселы - инструмент действует на пикселы того же цвета, что и находящиеся 

под центром указателя и при этом смежные с ним.
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о Выделение краев - похож на предыдущий, во уделяется больше внимания узким областям 
одного цвета внутри более широких областей другого цвета.

• Допуск - задает сходство пиксела с первым под центром указателя для замены цвета При 
маленьких значениях будут перекрашены только самые близкие пикселы, при максимальных - все.

Попробуем на деле:
Создайте новый слой и залейте его желтой краской. Теперь сделайте основным цветом 

зеленый, возьмите инструмент -кисть- (выберите любую) и нарисуйте что-нибудь. Например, вот

~Ж:

%

Допустим мы решили поменять цвет листочка на красный. Для этого сделаем основным цветом 
красный. Возьмем инструмент -замена цвета-, лучше круглый и с большим диаметром (чтобы наш 
листочек поместился в его след), например, вот такой:

Теперь выберите на панели параметров: выборка - однократно, ограничения - все пикселы, 
допуск - 100%.Теперь подведите центр кисти (крестик) к нашему листочку и щелкните. Теперь наш 
листочек красный.

Урок получился очень длинным, но знание параметров настойки кистей открывает большие 
возможности для творчества, поэтому мы и уделили им столько времени. В следующий раз 
познакомимся с архивной кистью.
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Тема 8. Архивная кисть и панель "История"
Сначала рассмотрим подробнее панель "История". Если вы 

не видите ее в главном окне программы, то выберите в меню: 
Окно -> История. Сама панель выглядит так:

В ней перечислены все операции, выполненные с момента 
открытия файла, последняя команда списка является активной 
(подсвечена синим цветом).В левой части активной строки 
имеется ползунок, если его перетащить мышкой вверх на одну 
строку, то это приведет к отмене последней команды. Строка 
отмененной команды станет серого цвета, а на вашем 
изображении исчезнет то, что делала эта команда. Если 
сместить ползунок вниз, команда снова начнет действовать, и 
вы увидите это на вашем изображении.

Можно отменять и возвращать назад до двадцати команд, 
перемещая ползунок или просто щелкая по строке с последней 

нужной командой. Если отмененные команды вам больше не понадобятся, то их можно вовсе 
удалить. Для этого перетащите строку с этой командой к корзине (она находится внизу панели 
"История"). Команда исчезнет из панели и теперь к ней уже нельзя будет вернуться.

В верхней части панели находится поле снимков. В нем можно сохранить снимок любого 
состояния изображения. Сейчас в этом поле находится один снимок, сделанный по умолчанию при 
открытии файла. Строка снимка содержит пиктограмму данного состояния изображения (в данном 
случае —  нетронутого редактированием) и его название.

Название первого снимка совпадает с названием файла. Щелкните на пиктограмме снимка, и 
изображение придет в исходное состояние (как сразу после открытия).

Как уже отмечалось, в панеле "История” сохраняются двадцать последних команд. 
Использование снимков позволяет обойти эту проблему. Просто по завершении каждого этапа 
редактирования изображения можно'сделать снимок.

Вы можете сохранять снимки из любого состояния изображения, помещая их в поле снимков. 
Для этого выберите нужное состояние документа (строку) и щелкните мышью на пиктограмме 
фотоаппарата внизу палитры. Появится новый снимок, который соответствует выбранному 
состоянию файла. Во время работы вы в любой момент можете снова перейти к этому состоянию, 
выбрав его щелчком мыши.

Снимки очень полезны в работе, например, вы можете сделать снимок перед и после 
применения фильтра . Потом выберите первый снимок и попробуйте тот же фильтр с другими 
настройками. Переключаясь между снимками легче подобрать оптимальные настройки.

Часто бывает так, что нам нужно лишь частично перейти к какому-то состоянию. Для этого на 
помшць и приходит "архивная кисть". Вот мы и добрались до основной темы урока. Нажмите левой 
клавишей мыши на инструмент -архивная кисть- откроется окно выбора инструмента:
|  Щ  * *  J p f  Инструмент ’’Архивная кисть* У

Инструмент "Архивна* художественна* кисть" Y

• архивная кисть - позволяет рисовать из любого снимка состояния на палитре "История". 
Это позволяет вернуть не все состояние снимка, а лишь его часть.

• архивная художественная кисть - также восстанавливает состояние изображения из 
снимка истории, но при этом позволяет применять различные художественные эффекты.

Смысл работы этих инструментов лучше рассмотреть на примерах.

Архивная кисть
Предположим мы открыли вот такое изображение:

 ̂1 |~ || f
J История х 1 О^ерзс^и Кт^5г|Т _ ^ 3 ' Ш м

t п«р»*еи«нт A rjjjjqi
i 1Щ . Новый слой . j j ;
! a  a»»"»
г~ Перемещение
!' S i  Ношвсоой [ |  « а
\ ' щ , j j  Ж )

! [=| Новый СПОЙ [ Щ gja*

Г ’ Отменить выявление {=5 Ш Ш
! |=^ fisneHTv ! ■ Д|:
г Ьф Пзре-*епл.-нн£ j &
1" {§£ Swnanwnb сведен»» | |

, Ж и “ * ! а и м а  *  в
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Пусть нам необходимо добавить облака на него. Для этого возьмем инструмент пипетка (как в 
уроке 4) и щелкнем по голубому фону, основной цвет стал голубым. Теперь на панели меню 
щелкнем по Фильтры (Filter) -> Render -> Clouds.

Сейчас наше изображение выглядет так:

Обратите внимание, мы не создавали новый слой, мы редактируем имеющееся изображение.
Если мы сейчас щелкнем по строке "Открыть" на палитре "История", то наши облака исчезнут, 

а нам надо, чтобы они остались, но были видны голуби.
Поэтому мы воспользуемся инструментом "Архивная кисть". В палитре "История" поставим 

флажок рядом с "Открыть". Возьмем на панели инструментов инструмент "Архивная кисть" 
(выберем кисть диаметром 100 и с неровными краями) и щелкнем ее несколько раз в области, где 
находятся голуби. Облака будут исчезать там, где мы щелкаем.

— и

1 История * 1 Операции !
I ! ! Щ  5^ ь .;р9

ы Открыть

11 ~ Облака

!Ц j=j^ Архивна» кисть

; 1
е  ад щ

Иными словами, мы можем изменять наше изображение разными способами и, если после 
этого нам захочется вернуть часть изображения к первоначальному виду, то мы возьмем 
инструмент "Архивная кисть" и сотрем им все лишнее. Главное указать, какое состояние 
изображения использовать как источник, для этого и надо поставить флажок (в виде самой кисти) 
рядом с ним на панели "История" и слой на котором мы хотим восстановить изображение.

Архивная художественная кисть
Этот инструмент нельзя назвать часто используемым, но все-таки рассмотрим пример с его 

использованием. Откройте фотографию какого-нибудь цветка. У меня это роза:



Создайте новый слой, назовите его "Фон", залейте его белой краской и установите 
непрозрачность - 70%. Это вспомогательный слой, он поможет нам видеть, что мы рисуем. 
Создайте еще один слой, назовите его "Роза", на нем мы будем рисовать. Наше изображение сейчас 
выглядит так:

|  ', ч f Кмг.;ы j.iofryj-il! 

Закрепить: S3' * i*  S .

■QteTpog£)j 180*bT7ij i. 
Зал>айа:| }ехгй ГГ] и

[ 9 ф он

m ш
н а

J a s w w  п ла н  Q

Ж  13 О . a  a i 3

Убедитесь, что активньш является слой "Роза" и возьмите инструмент "Архивная художественная 
кисть" на панели инструментов. Теперь настроим ее параметры на панели параметров:

! Анализ Просмотр Ф ен о Слр»Ьгъ __

|  -  К с т . ,  ? |  -  ? p fauw  Ьор*#Я*1и*»а V - Нелрозр-i: is o t b ^ jc r w a .!  Сжатижсве— т Д****тр: ЗОци*. flaryou  Ю»

Щелкните по треугольнику рядом с кистью для ее выбора.
а  Ф *А я. Редзхтирс«г&1>те И уо б р аж в т**  -  С тоЛ  ■̂ В ы деление Ф п л ьтр  А нализ П р о с ы ш р  О кно Справка

I TCucrvs *  -  ]рвжмнг »се*«пм*иЗ v  «<*рвгр-» г JWS. Т ]  Стялм Сеобвдьвпр.^ ▼  %**~трг* 2fln**« Дитуеж») trtb

©

Ц И

Ц̂ТЪ/деО lononji КК7РУ"**»Г

Теперь щелкните по треугольничку в кружочке и в открывшемся подменю выберите набор 
кистей "Art History" -> Добавить.

Теперь выберите кисть "Ofl sketch" ("Масляная кисть").
й  *̂аЙЛ1ч р̂ кпфОеая»игг-зй;о6р«хе»«»«гг'СлоД:-;.'Выдед«>ис'.----Ф»<д»тр''-Ана/во  ■■-.Прооляр--;ОкномCnpjtto >.•••>.;■. • г '̂,;г

. : 1ЛГ* '.ф; Ка»>ПЛГЧХ-. •»> Д |«я»тр. » * м  Дая^.Н.ГЛЧ л [

Теперь установите остальные параметры: режим - нормальный, непрозрачность - 40%, стиль - 
короткое прикосновение, диаметр - 30, допуск - 0.

Теперь пройдитесь кистью по всему холсту, только постарайтесь не накладывать мазки один на 
другой. Должно получиться примерно вот так:
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Теперь измените следующие параметры кисти: диаметр - 30, стиль - сжатая короткая, диаметр - 
10. И пройдитесь ею только по самому цветку (у меня это красная роза). Должно получиться вот 
так:

Вот так из фотографии с помощью архивной художественной кисти мы сделали рисунок 
масляной краской. Обратите внимание на палитру "Слои", мы действительно нарисовали эту розу в 
слое "Роза":

] НорНЗЯЬНыЙ
Закрепить:' Щ. .. Залиака;] 1;

фон

; $ н ^ н  Задний п

е »  М.  Я  © .  03 В  3

Можете выключить слои -задний план- и -фон- (щелчок по глазику), они нам больше не нужны. На 
сегодня - всё. В следующий раз будем учиться рисовать различные фигуры.
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Тема 9. Как рисовать в фотошопе. Рисование фигуры
Инструменты рисования позволяют создавать и редактировать векторные фигуры. С ними 

легко создавать различные элементы для веб-страниц. Создайте новый файл для тренировки.
Нажмите левой клавишей мыши на инструмент -фигуры- на панели инструментов, откроется 

окно выбора инструмента:_________________ _
Щ  Инструмент “Прямоугольник* 

т Q  Инструмент “’Прямоугольник со Офугленкьм» углами'

Инструмент “Эллипс*

Инструмент “Многоугольник’

Инструмент “Линия*

Инструмент 'Произвольна® фигура'

Здесь представлены основные фигуры, которыми мы можем воспользоваться. Выберете любую 
и посмотрите на панель параметров:

Файл Редактирование ИЬображмпе Слой g Выделение Фмльтр Акадиз^'Просыотр jOoio Справка ^ !
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ракмны рисования перо выбор фигуры параметры фшуры выбор ойля  выйсцшвшл

Для любой фигуры можно выбрать: 
режим рисования:

о Слой-фигура. Фигура создается в отдельном слое. Слой-фигура состоит из слоя-заливки, 
определяющего цвет фигуры, и связанной с ним векторной маски, задающей границы фигуры. 
Границы фигуры представляют собой контур, который появляется на вкладке "Контуры" панели 
"Слои".

о Контуры. Этот режим позволяет рисовать контуры фигур, которые можно заливать или 
обводить произвольным цветом. Контуры отображаются на вкладке "Контуры" панели "Слои".

о Заливка пикселов. При работе в этом режиме создаются не векторные, а растровые 
изображения, которые можно обрабатывать так же, как и любое растровое изображение 

» стиль и цвет фигуры
» задать параметры, характерные для этой фигуры

Рисуем прямоугольники
Выберем первую фигуру - прямоугольник. На панели выберем режим - слой-фигура. Выберем 

стиль, щелкнув по треугольнику справа.

Ф̂ т-‘-“Р{̂ ет̂ ом»те-<:!*Ьс6ражеине.:==''Слой Ф|«Л!̂  ‘'-.‘Алалга̂л”1̂ оогётр!';;;0_с
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Выберете любой, какой понравится. Кстати, если щелкнуть по треугольничку в кружочке 
(справа), то в открывшемся контекстном меню можно выбрать дополнительные стили. Если же вы 
не хотите использовать стиль, то выберите белый квадратик, перечеркнутый красной линией. 

Теперь можно задать геометрические параметры:
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• Произвольно - как нарисуете, так и будет.
» Квадрат - при растягивании мышкой фигуры, ширина и высота будут всегда одинаковы.
• Заданный размер - можно задать ширину и высоту прямоугольника (в см) и щелкнуть по 

холсту. Появится прямоугольник с заданными размерами.
• Задать пропорции - можно задать во сколько раз ширина будет меньше (или больше) 

высоты. При растягивании фигуры пропорция будет сохраняться.
• От центра - рисует прямоугольник от центра.
• Привязать к пикселам - края прямоугольника привязываются к границам пикселов.
Теперь выберите -произвольно- и растяните мышкой ваш прямоугольник на холсте. Вот,

например, что получилось у меня при использовании стилей Button, Glass Buttons и Web Styles.

Достаточно полезный инструмент для создания кнопочек и менюшек для ваших web-страниц, 
не правда ли?

Рисуем прямоугольники со скругленными углами
Выберем вторую фигуру - прямоугольник со скругленными углами. На панели выберем режим 

- слой-фигура, радиус округления углов - например, 15 и цвет (можно стиль, как 
хотите).Геометрические параметры такие же, как у прямоугольника. Вот, что получилось у меня 
при различных комбинациях радиуса и стиля.

Рисуем окружности
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Выберем третью фигуру - эллипс. На панели выберем режим - слой-фигура, цвет и стиль. 
Геометрические параметры такие же, как у прямоугольника, с той лишь разницей, что вместо 
квадрата можно выбрать окружность. Выберите -произвольно- и растяните эллипс. Если хотите, 
чтобы был круг, то удерживайте нажатой клавишу Shift или выберите в геометрических параметрах 
-окружность-.

Вот, что получилось:

Рисуем многоугольники
Выберем фигуру - многоугольник. На панели выберем режим - слой-фигура, количество сторон 

в диапазоне от 3 до 100 (например, 3 - для треугольника, 6 - для шестиугольника), цвет и сталь. 
Рассмотрим геометрические параметры:

' Файл $*ед>стрс8»ние ^Анауцт^росмот|) О ода Спрм*»

» Радиус - радиус многоугольника.
• Сгладить внешние углы - со снятой галочкой углы острые, с поставленной галочкой углы 

округлые.
• Звезда - со снятой галочкой многоугольник выпуклый, с поставленной галочкой 

многоугольник вогнутый.
» Глубина лучей - если многоугольник вогнутый, то его вершины как бы образуют лучи. Этот 

параметр показывает какая часть радиуса многоугольника будет занята лучами. Чем больше %, тем 
длиннее и острее лучи.

• Сгладить внешние углы - со снятой галочкой углы острые, с поставленной галочкой углы 
округлые.

Например:

Первый девятиугольник имеет радиус Зем, остальные галочки сняты.
Второй девятиугольник имеет радиус Зсм, галочка у -звезда-, глубина лучей - 25%, остальные 

галочки сняты.
Третий девятиугольник имеет радиус Зсм, глубина лучей - 50%, стоят все галочки.
Ко всем применен стиль.

Рисуем линии
Выберем фигуру - линии. На панели выберем режим - слой-фигура, толщину линии (в 

пикселах), цвет и стиль. Рассмотрим геометрические параметры:

; fc> - fflW 0 ! Ф й ' I в  Т> в  | 4 Ст-‘-' Щ - awning
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Если все галочки сняты будет просто линия, параметры задают стрелки на концах этой линии.
• Начало - стрелка в начале линии.
• Конец - стрелка в конце линии.
• Ширина - пропорции стрелки в процентном отношении к толщине линии (от 10% до

1000% ).
• Длина - пропорции стрелки в процентном отношении к толщине линии (от 10% до 5000%).
» Кривизна -  определяет степень изогнутости самой широкой часта стрелки в месте, где она 

встречается с линией (от -50% до +50%).
Например:

И” ” ” » ' -Г̂ ^ л ^ я я ж х т  ‘ т д ю я и а ы и ^ ;

-5

У первой линии все галочки сняты, ширина - 500%, длина - 1000%, толщина - 2 пиксела.
У второй линии все тоже самое, но стоит галочка у -начало- и кривизна - 5%.
У третьей линии все тоже самое, но стоит галочка у -конец- и снята галочка у -начало-.
У четвертой линии стоят обе галочки, ширина - 500%, длина - 1000%, кривизна - 15%, толщина 

пикселов.
Ко всем применен стиль.

Рисуем произвольные фигуры
Выберем фигуру - произвольная фигура. На панели выберем режим - слой-фигура, цвет и стиль. 

Геометрические параметры такие же как у прямоугольника. Зато здесь есть выбор самой фигуры:
• Слой ̂ Эад«д*№«^Фм^»(гпА»ап»аК1Т%всьв>тр Onto  ̂ Спр«»«»
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Е с л и  щ е л к н у т ь  п о  т р е у г о л ь н и ч к у  в  к р у ж о ч к е  ( с п р а в а ) ,  т о  в  о т к р ы в ш е м с я  к о н т е к с т н о м  м е н ю  

м о ж н о  в ы б р а т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  ф и г у р ы .

Рисуем несколько фигур в одном слое
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Приш и т  здесь такой же, как и с инструментами прямоугольного выделения (на первом уроке 
мы делали нестандартную область выделения, применяя инструменты на панели параметров: 
добавить к выделению, вычесть из выделения и т.д.). Такие же инструменты есть и на панели 
параметров фигур.

[ВИЙ1?1! % a  j
Например, создайте фигуру прямоугольник, теперь на панели параметров щелкните по иконке 

"добавить к области фигуры", а теперь выберите фигуру эллипс. Подведите курсор капни к верхней 
границе нашего прямоугольника, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская, растяните эллипс.

Должно получится примерно так:
Если эллипс растянулся не так, как хотелось, можно это поправить. Для этого возьмите на 

панели инструментов инструмент -выделение контура-:
Ц ^  -ЦиЕьвделеш ш  к т г е у р а

Подведите курсор к границе эллипса и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите 
эллипс куда следует. Используя все эти инструменты, можно рисовать фигуры различной 
сложности.

Сохраняем фигуры
Предположим нам понравилась последняя фигура, которую мы создали и мы хотим 

использовать ее в дальнейшем. Для этого ее нужно сохранить. Для этого меню Редактирование -> 
Определить произвольную фигуру. Задайте имя для новой фигуры.

Теперь наша фигура появилась в раскрывающейся панели выбора произвольных фигур.
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Тема 10, Контуры и растровые изображения
Весь прошлый урок мы рисовали фигуры, выбирая на панели параметров режим "Слой- 

фигура", сегодня рассмотрим два остальных режима - "Контуры" и "Заливка пикселей".

Контуры
Линия, ограничивающая фигуру, представляет собой контур. Рабочий контур — это временный 

контур, который появляется на панели "Контуры" и определяет границы фигуры.
Контуры можно использовать несколькими способами:
• Контуры можно использовать в качестве векторной маски, чтобы скрыть отдельные 

области слоя.
• Контур можно преобразовать в выделенную область.
• Контур можно залить или обвести произвольным цветом.
Создайте новый файл для экспериментов. Возьмите инструмент -фигура- на панели 

инструментов, выберите режим "Контуры" на панели параметров и растяните мышкой контур на 
холсте. Теперь посмотрите на панель "Слои", выберите на ней вкладку "Контуры":

» Q о .о. а 9

В нижней части панели находятся кнопки, за которыми закреплены наиболее полезные 
команды работы с контурами:

« - выполнить заливку контура основным цветом.
° '  выполнить обводку контура.

J j — - загрузить контур как выделенную область.
4$-- - сделать из выделенной области рабочий контур,

а - создать новый коюур.
& - удалить активный контур.

Итак, вы нарисовали контур, теперь щелкните по иконке -выполнить заливку контура основным 
цветом- и вот ваш контур похож на фигуру. Попробуйте в деле и другие кнопки панели 
"Контуры". Теперь посмотрите на верхнюю часть панели и щелкните по трем параллельным 
черточкам:

ъ  ~ о б . o r  а '~ з " «)

Откроется меню, где можно сохранить контур, удалить контур, а также выполнить настройки 
заливки и обводки контура. Выберите, например, пункт -выполнить обводку контура-, откроется 
диалоговое окно выбора:
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Здесь можно выбрать инструмент для обводки контура. Аналогично можно настроить и заливку 
контура в соответствующем пункте меню.

На самом деле основным инструментом для работы с контурами является "Перо", это очень 
полезный инструмент и ему посвящен следующий урок.

Заливка пикселей
В этом режиме фигура рисуется, растрируется и заливается основным цветом. Растровые 

фигуры создаются с использованием текущего основного цвета и их нельзя редактировать как 
векторный объект.

Выберите слой на котором будете рисовать.
1. Выберите на панели инструментов желаемый основной цвет.
2. Выберите инструмента "Фигура” на панели инструментов.
3. Выберите на панели параметров режим "Заливка пикселов", остальные параметры по 

желанию.
4. Растяните мышкой фигуру на холсте.
На этом урок закончен, в следующий раз мы познакомимся с очень полезным инструментом -

хснтур запит и обведен

кстур только обведен

"Перо".

45



Группа этих инструментов используется для создания и редактирования сложных контуров, а 
также часто применяется для точного выделения обьекгов.Итак, выберите на панели инструментов 
инструмент "Перо"

I ^-§-«1»
Панель параметров этого инструмента такая же как у инструментов типа "Фигура":

|  й '-  |ш ш э  { ® «  © \  &• * j®"— « * |® й ® %
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• Перо - позволяет создавать контуры. Суть его работы: вычерчивание прямой или 
дугообразной линии от одной опорной точки до другой.

• Свободное перо - очень похож на инструмент "Лассо", только тот создает выделение, а 
"Свободное перо" - контур. Его хорошо использовать тем, кто может точно рисовать курсором 
мыши.

• Магнитное перо - "Свободное перо" станет "Магнитным пером", если поставить галочку у 
"Магнитное". Этот инструмент применяется для точного выделения объектов (впрочем также как и 
инструмент "Перо").

Инструмент "Свободное перо" позволяет рисовать так же, как это делается карандашом на 
бумаге, поэтому мы не будем его рассматривать. Инструменту "Магнитное перо" посвящен 
следующий урок. А сегодня мы познакомимся с инструментом "Перо".

Самое простое, что можно нарисовать, это контур из прямых отрезков. Для этого:
1. Выберите инструмент "Перо".
2. Поместите курсор мыши в то место, откуда должен начинаться прямой отрезок, щелкните, 

чтобы создать первую опорную точку (не перетаскивайте указатель).
3. Теперь щелкните в том месте, где должен быть конец отрезка. Сейчас отобразился первый 

отрезок.
4. Так, щелкая по холсту, вы будете создавать опорные точки и отрезки между ними.
5. Для завершения создания контура щелкните по первой опорной точке.

Тема 11. Рисование - инструмент перо

Теперь будем рисовать дугообразные отрезки. Для этого:
1. Выберите инструмент "Перо".
2. Поместите курсор мыши в то место, откуда должна начинаться дуга, нажмите левую 

клавишу мыши там, где будет начало дуги и, не отпуская, проведите мышкой вниз. Появится 
управляющие линии.

3. Теперь поместите курсор мыши в том месте, где должен быть конец дуги. Снова проведите 
мышкой вниз, не отпускайте, теперь вы можете управлять видом дуги:
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о Если вы будете перетаскивать управляющую линию в сторону противоположную

предыдущей управляющей линии т.е. вверх, то получите С-образяую кривую. * *
о Если вы будете перетаскивать управляющую линию в сторону предыдущей управляющей 

линии, т.е. вниз, то получите S-образную кривую.

о

4. Отпустите мышь и нажмите в том месте холста, где должен быть конец следующей дуги. 
Снова перетащите управляющую линю в нужном направлении, отпустите. Так, можно нарисовать 
сколько угодно дуг, причем разной формы.

1/ И / '
5. Для завершения создания контура щелкните по первой опорной точке.

I /Л  /1  А

Теперь рассмотрим дополнительные инструменты, помогающие редактировать контуры. 
Нажмите левой клавишей мыши на инструмент "Перо" на панели инструментов, откроется список 
выбора ин

ИЗ 
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• Перо+ - добавляет точки привязки.
• Перо- - удаляет точки привязки.
• Угол - изменяет свойства узловых точек. В контурах различают три вида узловых точек:
о Гладкий узел - обеспечивает плавный переход от одного сегмента к другому в виде единой 

дуги.
о  Угловой зъел - представляет собой угол между двумя прямыми и не имеет настроечных 

балансировочных точек.
о Острый узел - используется в тех местах, когда нужно сделать резкую смену направления 

кривой или соединить отрезок и кривую с резким переходом.
Так вот при щелчке инструментом "Узел" на гладком узле образуется угловой узел, а при 

протягивании углового узла -  образуется гладкий узел.
Попробуем на деле:
1. Нарисуйте какой-нибудь контур.

Ж
^ента:

^  Инструмент ’Перо*

^••'Инструмент '’Свободное лер-о"

Инструмент “Перо-*-' (Добавить спорную течку) 

Инструмент "Перо*" (Удалить опорную точку) 

js, Инструмент "Утя*
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2. Теперь выберите инструмент "Перо+" и добавьте два опорных узла на вершинах дуг 
(щелкните в этих точках), например, ю т так:

3. Теперь возьмите инструмент "Угол" и щелкните им по первой добавленной опорной точке, 
гладкий узел станет угловым. Теперь нажмите левой клавишей мыши по второй добавленной 
опорной точке и, протягивая ее, измените форму дуги. Обратите внимание, теперь образовалось две 
балансировочные точки (на концах балансировочной прямой), каждая из которых настраивает свой 
сегмент дуги независимо от другой:

4. выберите инструмент "Перо-" и щелкните по узлам, которые мы добавили на шаге 2. 
Контур принял почти первоначальный вид:

• Выделение контура - используется для перемещения всего контура. Для этого: возьмите 
этот инструмент, нажмите мышкой на контур (курсор в виде черной стрелки) и перетащите в 
нужное место.

• Стрелка- используется для перемещения части контура. Для этого: возьмите этот 
инструмент, нажмите мышкой на нужный узел контура (курсор в виде белой стрелки) и перетащите 
в нужное место.

Если нужно одновременно переместить какую-то часть контура, то сначала этой белой 
стрелкой растяните рамочку вокруг нужных узлов контура, узлы станут серого цвета (выделятся), 
теперь хватайте мышкой любой из выделенных узлов и перетаскивайте.

Для закрепления этого материала, потренируемся рисовать цифры:

U •

1. Берем инструмент "Перо" и щелкаем в точке 1, отпускаем.
2. Щелкаем в точке 2, отпускаем. Появилась прямая линия.
3. Щелкаем в точке 3 и, не отпуская, протягиваем дугу нужной формы.
В панели "Контуры" сохраните контур с именем "Цифра 1" и создайте новый контур с именем 

"Цифра 2". Будем рисовать цифру 2.

Теперь возьмите на панели инструментов "Выделение контура":
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1. Берем инструмент "Перо" и щелкаем в точке 1, отпускаем.
2. Щелкаем в точке 2, отпускаем. Появилась прямая линия.
3. Щелкаем в точке 3 и, не отпуская, протягиваем вниз и влево до образования дуги нужной 

формы.
4. Щелкаем в точке 4 и, не отпуская, протягиваем вверх до образования дуги нужной формы.
5. Щелкаем в точке 5 и, не отпуская, протягиваем вниз и вправо до образования дуги нужной 

формы.
В панели “Контуры" создайте новый контур с именем "Цифра 3". Будем рисовать цифру 3.

1. Точки 1-5 нарисуйте также как в предыдущих цифрах.
2. Возьмите инструмент "Угол", щелкните по точке 3 и, не отпуская, протяните немного вниз. 

Теперь ухватитесь за нижнюю балансировочную точку и протяните ее вверх и влево.

3. Теперь возьмите инструмент "Стрелка" (белая стрелка), ухватитесь за точку 3 и опустите ее 
чуть ниже и правее. Готово.

Нарисуйте так все цифры, это очень хорошая тренировка. На этом все. В следующий раз 
познакомимся с инструментом “Магнитное перо".

5 О  4

2

}
'V,_У
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Магнитное перо •— это вариант инструмента "Свободное перо", позволяющий рисовать 
контуры, привязанные к краям определенных областей изображения.Для дальнейшей работы нам 
понадобится изображение какого-нибудь предмета, например, чашки. Мы будем рисовать ее 
контур. Для этого:

1. Выберите инструмент "Свободное перо" и поставьте флажок у "Магнитное". Теперь 
задайте параметры инструмента:

• Оа̂ :й'Лаяет̂ в*«*рч|.*:г.и»Ьрвжеп*«л-.СяоЗ:<2ь»д<ткя1(ег: -:<Р«ялтрА.,Анзип«.----1̂»о.«тр :'0№a. : Cnpas« ,-.-.v r::<r .5 т
'  J '  ОШ О $ СЭЗ 3  QJ\ ^  * е™- ]\| •

■ - П«Ц'1ГТРЫ —Др>1ЧЛ» ~C»rta«l4H mpcf 
Пирво><1Стм 2 » » « .: .....—..—... —— ;

Шчм:

Тема 12. Рисование -  магнитное перо

HjOOrjl :

о Погрешность - задает чувствительность к движениям мьшш (от 0,5 до 10 пикселов).
о Ширина - перо обнаруживает края только в пределах указанного расстояния от курсора (1- 

256 пикселов).
о Контрастность - указывает контраст между пикселами области, наличие которого будет 

считаться признаком края. Для слабоконтрастных изображений используйте большее значение ( 0- 
100%).

о Частота - указывает, как часто перо создает узловые точки (от 0 до 100).
2. Щелкните по изображению, чтобы установить первую точку привязки.
3. Теперь ведите мышкой вдоль границы контура, периодически магнитное перо будет 

добавлять к границе точки привязки. Начинаем с внешнего контура;
о Вели граница не привязывается к нужному краю, щелкните однократно, чтобы добавить 

точку привязки вручную и не дать границе сдвинуться.
о Если допущена ошибка, нажмите клавишу "Delete" для удаления последней точки 

привязки.
с Перетаскивание курсора при нажатой клавише "Alt" позволяет нарисовать контур от руки.
о Щелчок мыши при нажатой клавише "Alt" позволяет рисовать прямые.
4. Дважды щелкните мышью, чтобы замкнуть контур.

5. Теперь на панели параметров щелкните по иконке "Вычесть из области контура" и 
проделайте шаги 2-4 для вычерчивания контура внутри ручки.

6. Собственно говоря наш контур готов, его можно сохранить и использовать в дальнейшем, 
но мы превратим его в выделение, щелкнув по соответствующей иконке на панели "Контуры" (как 
это сделать мы рассматривали в прошлом уроке).

С этим выделением можно делать всё что угодно. Можно скопировать и перенести в другое 
изображение, можно и маску создать, можно просто фон удалить/залить нужным цветом, можно 
применить какой-либо эффект и т.д.

Вот мы и познакомились с еще одним инструментом, позволяющим достаточно точно выделить 
объект, а это приходится делать очень часто. Строго говоря, для выделения объектов можно
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использовать и инструмент "Перо", иногда он даже удобнее, так как позволяет строить контур' 
вручную. Поначалу на это уходит много времени, но после небольшой практики будет получаться 
достаточно быстро.

Инструменты группы "Перо" действительно очень выручают, поэтому не пожалейте времени и 
освойте их хорошенько. А в следующий раз мы познакомимся с группой инструментов 
ретуширования.
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Тема 13. Инструменты ретуширования
На панели инструментов инструменты ретуширования находятся в одной группе с 

инструментами рисования:
за" Щ врссгзяавяншюари

jj 4^> “Ц̂ -ластюг
Рассмотрим их.

Восстанавливающая кисть
а Я  - ^ ^  НнСТруТ^НТ ’Точечц» •осст анм лм влоив* кисть* 

J 0 1- И*«стру«**т *Всссганаатпа»оця» » \с п - ' 

Инструмент *3*плэткз'

**«gj иктр>>Ф»»«т 'Краоч^* тжх»'

• Восстанавливающая кисть - позволяет восстанавливать участки фотографий с помощью 
взятых за образец сохранившихся фрагментов. Она использует пикселы по образцу изображения 
или узора и сопоставляет их текстуру, освещение, прозрачность и затенение с соответствующими 
параметрами исправляемых пикселей.

Пусть у нас есть воттакосизд бражение:

и мы хотим убрать веснушки. Для этого мы:
1. возьмем инструмент "Восстанавливающая кисть”
2. подберем на палитре параметров подходящий размер кисти (например, 10 пикселов)
3. подведем курсор мыши к участку кожи, где пет веснушек (например, на шее)
4. нажмем клавишу "Alt” (курсор станет походить на мишень) и щелкнем, чтобы определить 

область-источник.
5. отпустим клавишу "Alt" и начнем рисовать по веснушкам. Пикселы с "источника" будут

Так можно убирать родинки, прыщики, царапинки и другие дефекты.
• Точечная восстанавливающая кисть - позволяет абсолютно автоматически ретушировать 

некоторые недостатки фотографий. Действия точечной восстанавливающей кисти аналогичны 
действиям восстанавливающей кисти, но в отличие от нее не требуется указывать точку, которая 
используется в качестве образца Точечная восстанавливающая кисть автоматически выбирает 
образцы пикселов из области вокруг ретушируемого фрагмента. Пусть у нас есть вот такое 
изображение:
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и мы хотим убрать родинки. Для этого мы:
1. возьмем инструмент "Точечная восстанавливающая кисть"
2. подберем на палитре параметров подходящий размер киста. Рекомендуется выбрать 

диаметр кисти немного больше восстанавливаемой области, чтобы ее можно было покрыть одним 
щелчком.

3. выберем режим "Заменить", зададим тан кисти:
"Соответствие приближения" (по пикселам вокруг границы выделения находится область 
изображения, которая подходит в качестве заплатки для выделенной области. Если это действие не 
привело к нужному результату, отмените данное исправление и попробуйте вьшолшпъ "Создание 
текстуры").
"Создание текстуры” (по пикселам выделенной области создается текстура для исправления 
области. Если текстура не подошла, попробуйте повторно перетащить ее через исправляемую 
область).

нужно исправить.

* Заплатка - позволяет восстанавливать выделенную область с помощью пикселов другой 
области Опиртянир ттргшяипт.нпго «ы пеления и заливки). Пусть у нас есть вот такое изображение:

и мы хотим убрать плот из изображения. Для этого мы:
1. возьмем инструмент "Заплатка"
2. курсором мыши выделим область вокруг плота, затем на панели параметров выберем 

"Источник".
3. перетащим границу выделенной области в ту область, из которой следует получить образец 

(т.е. ниже и левее). При отпускании клавиши мыши первоначально выделенная область будет 
заполнена пикселами образца, т.е. водой.
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Если в шаге 2 на панели параметров выбрать "Назначение", то перетащите границу выделенной 
области в ту область, на которую следует поставить заплатку. При отпускании кнопки мыши вновь 
выделенная область будет заполнена пикселами образца.

Заплатку можно поставить и в виде узора, если выбрать его на панели параметров в качестве 
источника.

» Красные глаза - удаляет эффект "красных глаз* 1 2', а также белые и зеленые блики на

фотографиях, снятых со вспышкой. Пусть у нас есть вот такое изображение: В
и мы хотим убрать красные глаза. Для этого мы:
1. возьмем инструмент "Красные глаза"
2. щелкнем область, где проявился эффект красных глаз
3. если не удалось добиться нужного эффекта, отмените коррекцию, затем установите на 

панели параметров значения "Размер зрачка" (увеличение или уменьшение области, которая будет 
обрабатываться инструментом) и "Величина затемнения" (настройка справляющего затемнения) и 
снова щелкните.

Штамп

Ig g j  ■ 1̂ t Инструмент "ШтзмгГ 5  |

j Инструмент "Узорный штамп’ S |

• Ш тамп- предназначен для нанесения одной части изображения поверх другой части 
изображения. Пусть у нас есть вот такое изображение:

и мы хотим добавить еще одну бабочку. Для этого мы:
1. возьмем инструмент "Штамп"
2. на панели параметров выберем нужную кисть (в данном случае круглую, диаметром 150)
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3. подведем курсор мыши так, чтобы бабочка помещалась в след кисти, нажмем "Alt" на 
клавиатуре и щелкнем мышкой. Образец для клонирования взят.

4. переместим мышь туда, где будет клон бабочки и щелкнем.

» Узорный штамп - позволяет рисовать текстурой, можно рисовать сложные поверхности 
(человеческую кожу, песок). Пусть у нас есть вот такое изображение песка:

1
Сначала добавим его в коллекцию узоров. Для этого:
1. выделим часть изображения песка.
2. в меню: Редактирование -> Определить узор. В открывшемся диалоговом окне зададим имя

узора: ' ... ..  ... ' '
Теперь создадим новый файл (или слой в открытом файле), возьмем инструмент "Узорный 

штамп", выберем на панели параметров кисть и наш узор "Песок" и что-нибудь нарисуем.

Если на панели параметров поставить флажок у "Эффект", то рисование текстурой будет 
напоминать импрессионизм.

Ластик
Ш\: *  сУ* Инструмент "Ластик*

г > | | |  Инструмент "ФсноеыЛ лэстихГ

^  Инструмент "Волшебный ластик'

» Ластик - стирает излишки наших художеств с изображения (как старательная резинка). 
Просто выберите этот инструмент и сотрите им все лишнее (принцип работы такой же как у 
инструмента "Кисть”).
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» Фоновый ластик- предназначен для отделения объекта от фона. Очень удобен для
Пусть у нас есть вот такое изображение:

Давайте уберем черный фон. Для этого:
1. возьмем инструмент "Фоновый ластик".
2. на панели параметров выберем следующие настройки:

Файл Редзлшровгмие ИюОражсние Слой Вьивлгние Филыр Дшлиз Просмотр Ошо Справы

у 23? ■ i ймстк; Ш ’  t |  Огращг*я**»1 Омж-Пркс ~r I Допуск:. 50»ь ~ \  ОсмоонсЛ иалт

Панель параметров этого инструмента похожа на панель параметров инструмента "Замена 
цвета", рассмотренного в уроке 7. Если забыли, что означает тот или иной параметр, обратитесь 
туда. Единственный отличительный параметр "Основной дает", в этом режиме не удаляются 
пикселы, имеющие цвет переднего плана

• Волшебный ластик- гибрид "Ластика" и "Волшебной палочки". Главное отличие 
инструмента "Волшебный ластик", это скорость работы.

Если с "Фоновым ластиком", нам приходилось водить курсором мыши для сшрания фона, то в 
данном случае используется лишь щелчок. Стирает инструмент все пикселы, дает которых похож 
на цвет точки по которой произведен щелчок, при этом существуют параметры, которыми можно 
ограничивать его работу.

Этим инструментом можно сделать выбранный цвет пикселов частично прозрачными, задав 
числовое значение параметра прозрачность ниже ста процентов.

Параметр "Допуск" задает диапазон цветов, входящих в спектр действия инструмента, чем 
выше числовое значение, тем больше цветов может стереть ластик. Чтобы удалить пикселы всего 
одного цвета, нужно задать числовое значение равное нулю.

Поставьте флажок у "Сглаживание", чтобы сделать переходы между стертыми областями и 
целым изображением плавными.

Поставьте флажок у "Смежные", чтобы в спектр действия входили только 
близкорасположенные точки.

Давайте уберем черный фон с предыдущего изображения инструментом "Волшебный ластик". 
Для этого:

1. возьмем инструмент "Волшебный ластик".
2. на панели параметров выберем следующие настройки: допуск - 50, непрозрачность - 100, 

галочки у "Сглаживание” и "Смежные пикселы".
3. щелкнем по черному фону.
Как видите, результат такой же, но гораздо быстрее. На сегодня все, удачных вам 

экспериментов.
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Тема 14. Инструменты коррекции изображений
К  инсгруменам коррекции изображений относят:
I -размытие

1 юветлнтель

Рассмотрим их подробнее.

Как размыть изображение в фотошопе

• Размытие - смягчает четкие края и уменьшает детализацию изображения. Чем больше 
данный инструмент применяется к области, тем более размытой становится эта область. Например, 
нарисуйте бабочку инструментом "Кисть":

Теперь возьмите инструмент "Размытие", задайте параметры размера кисти, режима и 
интенсивности на панели параметров и проведите мышкой по бабочке:

• Резкость - усиливает контрастность вдоль краев, повышая видимую резкость. Чем больше 
данный инструмент применяется к области, тем более резкой она становится. Будьте осторожны, 
если этот инструмент несколько раз подряд применить к одному участку изображения, могут 
появиться просто цветные точки, никак не соответствующие содержимому изображения.

Вообще резкость и размытие изображений или их частей лучше регулировать 
соответствующими фильтрами в меню "Фильтр".

• Палец - имитирует эффект размазывания свежей краски пальцем. Инструмент определяет
цвет в точке, где начинается движение пальца, и "размазывает" его в направлении движения. 
Воь: "  ажение:

Теперь возьмем инструмент "Палец", выберем на панели параметров: кисть - 13, режим - 
- 40 и проведем мышкой по каждому лепестку ромашки:

(■
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Флажок у "Рисование пальцем" на панели параметров в корне меняет действие инструмента. Со 
снятым флажком размазывается уже имеющееся изображение. С установленным флажком 
начинается рисование основным цветом.

Как осветлить изображение в фотошопе
| ^ |  «  Инструн%нт ’Осагтлктепь." 

g f s  Инструмент ’ззтенннтель* 

cijSl Инстр̂ 'мент Ту€«сэ"'
T.L

• Осветлитель - осветляет область изображения.
• Зателтителъ - затемняет область изображения. 
У этих двух инструментов одинаковые параме эы. На рисунке ниже доказана работа

|<ЗГОКОМЦ*Ч /маогэац
50% теки 100%

I  50% среднее тона 100%

| 50% света 100%

инструмента "Осветлитель" с разными параметрами. I
• Губка - изменяет насыщенность цвета обрабатываемой области. На панели параметров 

этого инструмента необходимо выбрать резким: увеличить насыщенность или уменьшить 
насыщенность.

Принцип работы у всех инструментов одинаков: выбираем инструмент, задаем параметры на 
панели параметров и проводим мышкой по необходимым областям.

58



Тема 15. Эффекты текста
Можно выполнять различные действия с текстом для изменения его внешнего вида. Например, 

текст можно деформировать, преобразовать в различные фигуры или добавить к нему тень.

Текст по контуру
1. Создайте новый файл.
2. Создайте инструментом "Фигура" контур круга.
3. Возьмите инструмент "Горизонтальный текст". Установите курсор так, чтобы индикатор 

базовой линии инструмента "Текст" находился на контуре,

5. Введите текст, он будет располагаться вдоль контура.

6. Чтобы переместить текст вдоль контура, возьмите инструмент "Выделение контура" 
(черная стрелка), подведите курсор к контуру, он примет вид I-образной формы со стрелкой, 
нажмите левую клавишу мыши и ведите вдоль контура в сторону перемещения:

7. Чтобы отразить текст внутрь контура, возьмите инструмент "Выделение контура" (черная 
стрелка), подведите курсор к контуру, он примет вид I-образшй формы со стрелкой, нажмите 
левую клавишу мыши и ведите поперек контура:

8. Чтобы изменить форму контура с текстом, возьмите инструмент "Стрелка" (белая стрелка), 
подведите курсор к контуру и щелкните но нему, появятся узловые точки, нажмите левой клавишей

Ж
4. {
и щелкните. После этого на контуре появится курсор вставки.

№
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на один из

V

узлов и перетаскивайте до нужной формы:

Затем снова выровняйте текст по контуру, как в пункте 5.
9. Форму контура с текстом можно просто переместить инструментом "Перемещение". 
Аналогично можно работать и с инструментами "Вертикальный текст", "Горизонтальный текст- 

маска" и "Вертикальный текст-маска".

Текст-маска
1. Создайте новый слой.
2. Возьмите инструмент "Горизонтальный слой-маска", выберите шрифт покрупнее 

(например, 60) и ватгаыгате им что-нибудь. При вводе текста появится красная маска:

3- -3? A
£; \ f  g .f"*J a V y. p"" 4.

h
3. По окончании ввода текста щелкните по галочке на панели параметров:

■т-- - 4 ! т у*
Границы текста превратятся в выделение: :

J • A /v "’V' rr'> A ?  <r\\
'j 'j i! b

5. Теперь можно залить буквы краской (Редактирование -> Выполнить заливку) или обвести 
их контур (Редактирование -> Выполнить обводку)

Аналогично можно работать и с инструментом "Вертикальный текст-маска".

Эффекты текстового слоя ,
Для придания тексту на изображении глубины можно добавить отбрасываемую тень или другие '{

эффекты. Для этого: :
1. На панели "Слои" выберите текстовый слой. !;
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2. Щелкните два раза по этому слою или щелкните по кнопке "Добавить стиль слоя" внизу

^j6^W~er~ar~5T~§~ j \
палитры слоев:

3. В открывшемся окне настройки эффектов поставьте галочки у тех эффектов, которые 
понравятся и щелкните ОК. Вот пример предыдущего текста с эффектами - тень и внутреннее 
свечение:

Текст также можно заполнить изображением. А еще к тексту можно применять различные 
фильтры и получать текст в виде огня, воды, железа и т.д.
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Тема 16. Коллаж из фотографий в фотошопе
Этот урок Photoshop покажет простой способ сделать коллаж "Rejection" из фотографий.Восстанавливаю 
последовательность по PSD файл у .Д ш  начала я взяла^два капса -  онибурт^основой

Композ1щия расположена так, чтобы Спайк смотрел на Баффи, а она поглощена своими мыслями и чувством 
вины. Для того, чтобы обыграть эту ситуацию мне нужно только декорировать ветками деревьев и гранж 
текстурами. Вообще, я всегда определяю основную идею, ту к  которой меня подталкивает источник (фото, 
взятое за основу) а уже в процессе работы ищу интересные решения. Подгоняю кривые RGB так, чтобы 
изображение стало ярче

А ещё можно наложить карту градиента, чтобы немного подкорректировать цвет
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Укладываю еб под выбранные мной капсы (см.скриншот). Р еш м  «умножение» 
ЁШЗгоаПвНПНЯЯввНПВШНВЯШВЗШ

Выбираю вторую аналогичную текстуру 
E£SS3tt99

Тоже укладываю её под капсы и ставлю в режим «замена темным»
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B3SE3

листву на заднем плане

Сток с бумагой в режим «мягкий свет»
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Это группа 2

В режим «мягкий свет»
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£22333НЭ

И ещё один в режим «перекрытие»

И туг я взяла ещё один сток с облупленной стеной для усиления текстуры (уложила поверх, стёрла у лица, а 
остальное просто размазала пальцем, чтобы не было заметно краёв изображения -  этих разводов всё равно не 
будет видно) _____________________________________ИИМИрМВ—
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Сверху наложила карту градиента. К сожалению, не помню какой -  именно градиент брала, но это и не

Под стоки с листьями с левой стороны я создала слой на котором поработала обычной кистью с размытым 
краем. Это для того, чтобы был чётче заметен силуэт листьев в этом месте.

Выбираю сток с ветками дерева и накладываю его на осветлённое место
<П-Ч»

.   г*. — ■ **-»*— a,  U 4 J

Режим наложения «умножение»
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Текст укладываю под стоки с листьями
1ШЩ.ЦАЛ1Я И И И Щ НШЯ1ИШЯМаИ Ю И|Щ||1МЧ1 № г и ыи1

Закрыли группу 3
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•3, -  j г F ‘'Г  C?** ti5 i» * a» e ss./

Группа 4 на скриншоте видно, что в ней часть текста и карты градиентов.________
К Я ^Я Ш М Я М И И ^И И И Я И И И В И И И И Я И Я В В 1^Д Д К 88Я131

Объединяем все спои. Дублируем, встаём на верхний слой и идём в  галерею фильтров. Выбираем

Непрозрачность слоя средняя. На этом сдое ластиком с непрозрачностью 30-50% стираем лида Спайка и 
Баффи. А  ещё можно стереть в тех местах, где слишком уж виден эффект от фильтра. Например немного 
убрать эффект с веток деревьев и текста.
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Объединяем слои. И еще можно дублировать слой, к верхнему применить фильтр «резкость» слегка снять 
непрозрачность (10-20 %) и объединить -  изображение станет чётче. Но это в зависимости от того, что у вас 
выходит. Я резкость всё -  таки применила, вот результат
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Электронный ресурс: httDS.7/www.site-do.ru/photoshop/photoshop.php
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