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Лабораторная работа № 1 
Тема: Управление изображением в  Adobe Photoshop CS2. 
            Цветовые режимы Adobe Photoshop CS2 

1. Работа с файлами 
 Photoshop поддерживает все стандартные операции с файлами, доступные в меню File (Файл):  

New (Новый) Ctrl+N Создать новый файл 
Оpen (Открыть) Ctrl+O Загрузить файл с диска 
Save (Сохранить) Ctrl+S Сохранить файл на диске 
Save As... (Сохранить как) Shift+Ctrl+S Сохранить файл с другим именем, в другом 

формате или в другом месте 
Close(Закрыть) Ctrl+W Закрыть файл 
Open rеcent (Открыть последние)  Открыть один из последних рабочих файлов 

Задание 1.1. Загрузите Adobe Photoshop CS2.  Откройте файл Practice\1\1.jpg 

2. Рабочая область 

 
Рисунок 1.1– Рабочая область Photoshop CS2 

 Размер файла открытого изображения отображается в строке состояния. Чтобы оценить расположение 
изображения на листе бумаги при печати, щелкните левой кнопкой мыши в той части строки состояния, где 
показаны размеры файла. 
 Отображение плавающих  палитр: 

Window (Окно) + имя палитры Показать /скрыть палитру 
Tab Показать/скрыть все открытые палитры 
Shift+Tab Показать/скрыть все открытые палитры за исключением панели 

инструментов.  

Задание 1.2. Изучите элементы окна приложения. Определите размер файла загруженного 
изображения. Оцените расположение изображения на листе бумаги. 

3. Масштаб 
 Масштаб указывается в заголовке окна изображения и в левом нижнем углу строки состояния.  
 Способы изменения масштаба:  
• использование сочетаний клавиш и соответствующих пунктов меню View (Вид):  

Ctrl++ Увеличить масштаб 
Ctrl+— Уменьшить масштаб 
Ctrl+0 Показать во весь экран 
Alt+Ctrl+0   Масштаб 100% 
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• ввод с клавиатуры нужного масштаба в строке состояния; 

• использование сочетаний клавиш Alt+Ctrl++ и Alt+Ctrl+— позволяет не только увеличивать и уменьшать 
размеры изображения, но и "подгонять" под них размеры окна; 
• использование инструмента Zoom (Масштаб, клавиша Z). После щелчка по изображению оно 
увеличивается, при нажатой клавише Alt — уменьшается. При активном флажке Resize Windows To Fit 
(Масштабировать  размер окна) на панели свойств инструмента (рис. 1.2), будут меняться не только масштаб, 
но и размеры окна.  

 
Рисунок 1.2 – Панель свойств инструмента Zoom (Масштаб) 

 Для навигации по изображению можно использовать инструмент Hand (Навигатор, клавиша H) и 
палитру Navigator (Window ⇒ Navigator, Окно ⇒ Навигатор). В окне палитры Navigator (Навигатор) 
выводится уменьшенное изображение, красная рамка показывает видимую часть. Ползунок  внизу служит для 
изменения масштаба (рис. 1.3). 

 Рисунок 1.3 – Палитра Navigator(Навигатор) 

Задание 1.3.  Проверьте все описанные приемы изменения масштаба на загруженном файле 
изображения.  

4. Дублирование изображения 
Чтобы создать новое окно с независимым изображением, выполните команду Image⇒ Duplicate 

(Изображение ⇒ Дубликат). 

Задание 1.4. Создайте два дубликата открытого изображения. Задайте имена 1a и 1b. 

5. Размер и разрешение изображения 
Определить или изменить размер и разрешение изображения можно в окне, открываемом командой 

Image ⇒ Image Size (Изображение ⇒ Размер изображения)  (рис. 1.4).  

 
Рисунок 1.4 –  Окно изменения размера изображения 

Изменить размер изображения можно двумя способами:  
1. Изменить размер в единицах длины, сохранив размер в пикселях. Для этого в окне Image Size  (Размер 
изображения) нужно снять флажок Resample Image и задать нужный размер в области Document Size (Размер 
печатного оттиска) (см. рис. 1.4). При этом изменится разрешение изображения.  
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2. Изменить размер в пикселях и единицах длины, сохранив неизменным разрешение изображения. Для 
этого нужно задать новый размер изображения при включенном флажке Resample Image. При этом изменится 
размер файла изображения. 

При включенном флажке Constrain Proportions (Сохранять пропорции) размеры изображения изменяются 
пропорционально.  

Задание 1.5. Измените размеры открытых изображений. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Установите новую ширину изображения 1a равную 15 см без изменения размера в пикселях. Оцените 
расположение на листе бумаги исходного и измененного изображений. 
2. Уменьшите размер изображения 1b в 2 раза. Для этого установите  единицы измерения – percent 
(проценты), значение – 50%. Оцените качество изображения, размеры изображения и файла. 
3. Установите разрешение (параметр Resolution) изображения 1b равным 360 pixels/inch (пикс./дюйм). 
Оцените размеры файла изображения и изображения. 

6. Отмена и повторение выполненных действий 
В палитре History (История) отображается список всех примененных ранее инструментов и внесенных в 

изображение изменений. Чтобы вернуться к любому из предыдущих состояний, отменив результаты 
выполнения всех выполненных последующих действий, активизируйте его в палитре History (История).  

Для отмены последнего выполненного действия и повторного его выполнения достаточно 
воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Z. Для отмены целой серии предыдущих действий используется 
комбинация клавиш Ctrl+Alt+Z. 

Задание 1.6. Отмените последнее выполненное действие. 

7. Сохранение изображения 
Photoshop сохраняет изображения практически во всех растровых форматах: BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF и других. Собственный формат программы – PSD, в котором можно полностью сохранить все 
специальные эффекты, примененные к изображению.  

Задание 1.7. Сохраните изображения в различных форматах. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Сохраните изображение 1а в форматах  JPEG и PSD. Сравните размеры сохраненных файлов. 
2. Сохраните изображение 1b в форматах BMP с глубиной цвета 24 бита и PSD. Сравните размеры 
сохраненных файлов. 

8. Вывод изображения на печать 
Для подготовки изображения к печати используется команда File ⇒ Print with Previe w (Файл ⇒Печать с 

предварительным просмотром). В открывшемся диалоговом окне Print (Печать) установите флажок Scale 
to Fit Media (Масштабировать по размерам страницы),  чтобы масштабировать изображение по размерам 
страницы. Для изменения параметров страницы необходимо нажать кнопку Page setup (Параметры 
страницы). 

Задание 1.8. Подготовьте изображения к печати. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Изображение 1.jpg масштабируйте по размерам страницы. Просмотрите расположение изображения на 
листе бумаги. 
2. Установите следующие параметры страницы для изображения 1a.jpg: размер – А6; ориентация – 
альбомная. Просмотрите расположение изображения на листе бумаги. 

9.  Изменение размеров холста и кадрирование изображения 
С помощью команды Image ⇒ Canvas Size можно изменить размеры холста, на котором находится 

изображение. В окне  Canvas Size (рис. 1.5) введите новое значение в поле Width (Ширина)  и/или Height 
(Высота) в выбранных единицах измерения. Если установлен флажок Relative, изменение размера 
осуществляется на заданные величины относительно текущих значений. Ввод отрицательных значений в 
поля Width  и/или Height позволяет уменьшить размер холста изображения. Для выбора направления 
изменения размеров предназначена область Anchor (Привязка). В поле Canvas Extension Color (Цвет 
холста)  задается цвет дополнительной области изображения.  

Холст можно повернуть на определенный угол с помощью команды Image ⇒ Rotate Canvas 
(Изображение ⇒ Размер холста). 
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Кадрирование – это «отсечение» пикселей вокруг выбранной области. К средствам, позволяющим 
выполнить кадрирование, относятся: 
• инструмент Crop (Рамка, клавиша С) – позволяет выделить область и выполнить кадрирование; 
• команда Image ⇒ Crop  (Изображение ⇒ Кадрировать) – кадрирование выделенной области;  
• команда Image ⇒ Trim (Изображение ⇒ Обрезать) – автоматически удаляет лишние прозрачные или 
цветные области вокруг изображения; 
• команда  File ⇒ Automate ⇒ Crop and Straighten Photos (Файл ⇒ Автоматизация ⇒ Кадрировать и 
выровнять фото) – средство автоматического кадрирования. 

Рисунок 1.5 – Установка параметров холста 

Чтобы  выполнить  кадрирование,  необходимо  с  помощью  инструмента Crop   (Рамка)    выделить   
прямоугольник,   ограничивающий   нужный  фрагмент изображения. Часть изображения, находящаяся вне 
выделенной области кадрирования, затеняется. Для изменения размеров области, используются 
соответствующие маркеры. Чтобы переместить область кадрирования, перемещайте указатель мыши, 
установив его непосредственно на область. Если установить указатель мыши за границы выделенной 
области, можно вращать прямоугольник выделения. Чтобы задать фиксированный размер области 
кадрирования, необходимо на панели свойств инструмента установить значения параметров Widht  (Ширина) 
и Height (Высота). Если на панели свойств установить флажок Perspective (Перспектива), то при 
перемещении маркеров изображение будет искажаться. 

Чтобы   завершить  кадрирование, нажмите клавишу Enter (Ввод), кнопку    на панели  свойств  
инструмента  или выполните  двойной   щелчок   мышью   на выделенной области. Для отмены надо нажать 
Esc или кнопку . 

Задание 1.9. Увеличьте размер холста изображения 1.jpg на 1 см по периметру. 

Рекомендации по выполнению: 
Установите значения полей Widht = 1 см и Height = 1 см при включенном флажке Relative. Значения 
остальных параметров не изменяйте. 
Справка. Увеличить размеры холста прямо в окне изображения можно с помощью инструмента Crop 
(Рамка). Для этого необходимо установить размер области кадрирования больше размера изображения.  

Задание 1.10.  Выполните кадрирование изображения  с помощью инструмента Crop. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Откройте файл Practice\1\2.jpg. Создайте дубликат изображения с именем 2а. 

Рисунок 1.6  

2. Выделите область кадрирования согласно рис. 1.6. 
3. Кадрируйте и сохраните дубликат изображения в формате jpg. 
4. Создайте дубликат изображения файла 2.jpg с именем 2b. 

5.  
6. На панели свойств инструмента Crop (Рамка) установите 
параметры Widht = 10 см, Height = 15 см. Выделите область согласно 
рис. 1.6. 
7. Кадрируйте и сохраните  дубликат изображения в формате .jpg . 
8. Сравните размеры и разрешение изображений файлов 2а.jpg  и 
2b.jpg. 
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Задание 1.11. Выполните кадрирование и выровняйте изображение  с помощью инструмента Crop. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Откройте файл Practice\1\3.jpg. Создайте дубликат изображения с именем 3а. 
2. С помощью инструмента Crop (Рамка) выделите прямоугольную область изображения размером 10×15 
см. Поверните область кадрирования, как показано на рис. 1.7.  

Рисунок 1.7 – Поворот области кадрирования 

3. Скадрируйте изображение и сохраните  в формате jpg. 

10. Цветовой режим изображения 
Цветовой режим открытого изображения отображается в строке заголовка изображения. Photoshop 

поддерживает следующие режимы:  
• Bitmap (битовый) – черно-белое изображение; 
• Grayscale (в градациях серого) – изображение в 256/65 536 оттенках серого в зависимости от глубины 
цвета соответственно 8/16 бит на канал; 
• Duotone (дуплекс) – изображение, в котором используются 256 оттенков,  не более, чем 4-х цветов; 
• Indexed color (индексированные цвета) – изображение с палитрой (от 2 до 256 цветов)  
• RGB – полноцветное изображение, цвет в формате RGB; 
• CMYK – полноцветное изображение, цвет в формате CMYK; 
• Lab – полноцветное изображение, цвет в формате Lab; 
• Multichannel – многоканальный. 

Изменить цветовой режим можно с помощью команды Image ⇒ Mode. (Изображение ⇒ Режим). Чтобы 
контролировать изменение цветов при переходе между цветовыми режимами RGB и CMYK, установите 
флажок Gamut Warning (Предупреждение о недопустимом цвете) в меню View (Вид). При этом другим цветом 
будут выделяться области, которые при печати визуально отличаются от видимых на экране. 

Задание 1.12. Изучите цветовые режимы Grayscale,  Bitmap, Duotone, Indexed color. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Откройте файл Practice\1\6.jpg. Создайте 2 дубликата изображения с именами 6а, 6b. 
2. Преобразуйте изображение 6а в режим Grayscale (Градации серого), затем в режим  Bitmap (битовый), 
метод преобразования –Diffusion Dither (Случайная диффузия). 
3. Вернитесь к исходному изображению (последнему сохраненному) с помощью команды File ⇒ Revert 
(клавиша F12). 

Рисунок 1.8 – Задание цвета краски 

4. Переведите изображение 6а в режим Grayscale (Градации 
серого), затем в режим Duotone (Дуплекс). В окне Duotone 
Options установите параметр Type (Тип) – Duotone, щёлкните на 
образце цвета Ink2. В раскрывающемся списке Book диалогового 
окна Color Libraries выберите палитру Pantone Solid Coated и 
задайте цвет второй краски, например, PANTONE 157 C
 (рис. 1.8). 
5. Сохраните файл изображения с именем 6а.psd. 

6. Для изображения 6b измените режим RGB на Indexed Color (Индексированные цвета). 
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7. Поэкспериментируйте с изображением, увеличивая и уменьшая количество цветов в изображении – 
параметр Colors (Цвета) в окне Indexed Color (Индексированные цвета). Сравните размеры файлов. 
8. Установите количество цветов в изображении равным  8. 
9. Измените оттенки цветов с помощью команды Image ⇒ Mode ⇒ Color Table (Изображение ⇒Режим ⇒ 
Цветовая таблица). В диалоговом окне Color Table (Цветовая таблица) щелчком выберите 1-й цвет и в 
окне Color Picker (Выбор цвета) (рис. 1.9) установите следующие значения  параметров: H (Hue, Цветовой 
тон) – 57°; S (Saturations, Насыщенность – 38%; B (Brightness, Яркость) – 47%.  

Cправка. В диалоговом окне Color Picker (Выбор цвета) можно выбрать цвет визуально с помощью 
цветового поля и цветовой полосы либо ввести в соответствующие цифровые поля параметров любой из 
цветовых моделей. Установка флажка Only Web Colors (Только Web-цвета) позволяет отобразить только 
цвета, адекватно отображаемые всеми браузерами в сети Интернет. Значок с восклицательным знаком 
указывает, что цвет не входит в печатаемую гамму цветов цветовой модели CMYK, значок в форме куба – 
цвет не относится к  Web-цветам. 

Рисунок 1.9 – Задание цвета в окне Color Picker (выбор увета) 

10. Для остальных цветов задайте следующие значения параметров H, S, B: 2– 48°, 48%, 29%; 3 – 37°, 53%, 
12%; 4– 37°, 26%, 67%; 5 – 30°, 19%, 84%; 6 –49°, 84%, 37%; 7 – 59°, 42%, 87%; 8 – 46°, 93%, 71%. 
11. Сохраните файл с именем 6b.psd. 

Лабораторная работа № 2 
Тема: Выделение областей изображения и операции с ними. 
           Рисование и заливка 

1. Выделение областей изображения 
Для построения выделенной области правильной формы предназначены инструменты:  

 

• Rectangular Marquee (Прямоугольная область, клавиша М) или 
Elliptical Marquee (Овальная область, сочетание клавиш Shift+M). 
•  Single Column Marquee (Выделение колонки) и Single Row 
Marquee (Выделение ряда). 

 Для создания выделенной области в форме квадрата или круга удерживайте клавишу Shift. При нажатой 
клавише Alt область выделяется от центра, а не от угла. 
Существуют три стиля выделения, устанавливаемые на панели свойств инструментов Rectangular Marquee и 
Elliptical Marquee (рис. 2.1): 

−  Normal (Обычный)— выделение области с произвольными размерами рамки; 
−  Constrained Aspect Ratio (Фиксированные пропорции) — выделение области с заданным 

соотношением высоты и ширины; 

−  Fixed Size (Фиксированные размер)— построение области выделения точных размеров. 

 
Рисунок 2.1 – Панель свойств инструмента Elliptical Marquee 

Инструменты для построения выделенной области неправильной формы:  
• Lasso (Лассо, клавиша L) – выделение области произвольной формы с помощью мыши, кривая 
замыкается в момент отпускания мыши; 
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• Polygonal Lasso (Многоугольное Лассо) – щелчком левой 
кнопкой мыши последовательно фиксируются все узлы ломаной, 
ограничивающей область выделения. 

 Чтобы замкнуть ломаную, необходимо щелкнуть около первой точки либо выполнить двойной щелчок 
мышью; 
• Magnetic Lasso (Магнитное Лассо) используется выделение объектов с достаточно четкими границами. 
 Удалить неверно установленные последние узлы можно с помощью  клавиш Delete или Backspace. 
Клавиша Alt позволяет переключаться между инструментами Lasso и Polygonal Lasso. 

Для выделения областей с близкими цветами предназначен инструмент Magic Wand (Волшебная 
палочка, клавиша W). За базовый цвет принимается цвет пикселя, на котором сделан щелчок мышкой.  

Параметры инструмента:  
− Tolerance (Допуск) – определяет диапазон от 0 до 255 выделяемых цветов. При значении 0 

выделяется область, залитая точно одним цветом. Если допуск равен 255, выделяются все пиксели.  
− Contiguous (Смежные пиксели) — флажок, показывающий, надо ли выделять области в других частях 

рисунка. Если он установлен, выделяется одна непрерывная область, если сброшен — выделяются 
все пиксели выбранного цвета во всем изображении.  

Справка.  Если в изображении есть выделенная область, большинство команд и инструментов Photoshop 
действуют только в ее пределах. 

2. Общие свойства инструментов и режимы выделения 
К параметрам, задаваемым на панели свойств практически всех инструментов выделения, относятся: 

• Anti-aliasing (Сглаживание)— сглаживание границы выделения; 
• Feather (Растушевка) –  растушевка границы выделенной области. 

В левой части палитры свойств всех инструментов выделения расположены четыре переключателя, 
которые обозначают режим:  

 
1. Новая область, старое выделение отменяется. 
2. Сложение (клавиша Shift) –  новая область добавляется к уже выделенной. 
3. Вычитание (клавиша Alt)– новая область вычитается из уже выделенной. 

4. Пересечение (сочетание Alt + Shift) – выделенной будет область перекрывания предыдущей и новой 
областей (общая часть). 

3. Модификация границы выделенной области 
Переместить границу выделенной области можно с помощью мыши, когда активен инструмент 

выделения. Чтобы скрыть границу выделенной области, нажмите сочетание Ctrl+H; повторное нажатие Ctrl+H 
снова отобразит границу выделенной области. 
C помощью команд меню Select (Выделение) можно выполнить следующие операции: 
Снять выделение  Deselect (Ctrl+D) 
Инвертировать выделенную область Inverse (Инвертировать выделенную 

область)(Shift+Ctrl+I) 
Выделить границу области заданной толщины  Modify ⇒ Border (Модифицировать ⇒Граница) 
Расширить или сжать область на заданное 
количество пикселей 

Modify⇒ Expand/ 
Contract (Модифицировать ⇒ Расширить/Сжать) 

Сгладить границу выделенной области Modify⇒ Smooth (Модифицировать ⇒Сгладить) 
Растушевать на заданное число пикселей 
границу выделенной области 

Feather (Модифицировать ⇒Растушевать) 

Добавить в выделенную область соседние 
пиксели в пределах допуска инструмента Magic 
Wand (Волшебная палочка) 

Grow (Модифицировать ⇒ Добавить смежные пиксели) 

Включить в выделенную область все пиксели 
изображения в пределах допуска инструмента 
Magic Wand (Волшебная палочка) 

Similar (Модифицировать ⇒ Добавить схожие пиксели 

Трансформировать границу выделенной 
области 

Transform Selection (Модифицировать ⇒ 
трансформировать выделение) 

1 2 3 4 
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4. Операции с выделенной областью 
С выделенной областью можно осуществить следующие операции:  

Удаление Клавиша Del или Backspace 
Перемещение/  
копирование 

Инструмент Move  (Перемещение) или инструмент выделения 
+ Сtrl (Перемещение) 
Для копирования необходимо дополнительно удерживать Alt 

Трансформация: 
 
− масштабирование 
− вращение 
− наклон 
− искажение 
− перспектива 
− деформация 
− отразить горизонтально/ 
вертикально 

Команда Edit (Правка) ⇒ Transform (Трансформирование) ⇒ 
− Scale 
− Rotate 
− Skew  
− Distort  
− Perspective 
− Warp 
− Flip Horizontal/Vertical 

Свободная трансформация Edit ⇒ Free Transform (Правка ⇒ Свободная 
трансформация, Ctrl+T). 

Задание 2.1. Используя инструменты выделения и копирования областей изображения, команды 
меню Edit,  преобразуйте изображение. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Откройте файл Practice\2\1.jpg.  
2. Увеличьте ширину холста изображения в 5 раз. Для этого в окне Canvas Size (Изображение ⇒ Размер 
холста)  установите значения Wight  (Ширина) = 500 percent, Height (Высота) = 100 percent, привязку Anchor 
(Привязка) – в центре слева, флажок Relative (Относительно) снимите. 
3. Выделите прямоугольную область вокруг изображения матрешки и создайте ее копию, используя 
инструмент Move (Перемещение).  
Уменьшите копию на 10%. Для этого выполните команду Scale (Правка) ⇒ 
Трансформирование ⇒ Масштабирование) и на панели свойств установите 
значения параметров W = 90% и H = 90% .  

4. Аналогично создайте еще 5 копий. Последнюю копию поверните в соответствии с рис. 2.2 
Совет. Чтобы расположить копии на одном уровне и одинаковом расстоянии, отобразите линейки (View ⇒ 
Rules, Вид ⇒Линейки ) и сетку (View ⇒ Show ⇒ Grid, Вид ⇒ Показать ⇒Сетка). Перетяните мышью 
направляющие (Guide) с линейки. 

5. Сохраните полученное изображение под именем 1a.jpg. 

 
Рисунок 2.2 – Итоговое изображение 

Задание 2.2. Оформите виньетку, используя инструменты выделения и операции с выделенной 
областью. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Откройте файл Practice\2\2.jpg. 
2. Выделите эллиптическую область, предварительно установив на панели свойств инструмента Elliptical 
Marquee параметр Feather ≈ 10px, инвертируйте выделенную область. 
3. Удалите выделенную область. В результате эта область будет окрашена в цвет фона (по умолчанию — 
белый). Снимите выделение. 
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4. Для создания сепии преобразуйте изображение в режим Duotone(Дкплекс), тип Duotone (2 цвета):  
Черный и Pantone 159 С (рис. 2.3);  

Рисунок 2.3 – Итоговое 
изображение 

Cохраните файл изображения с именем 2a.psd. 
Cправка. Изображение в режиме Duotone (Дуплекс) можно сохранить только 
в собственном формате Photoshop или в формате TIFF. 

 

5. Заливка и обводка выделенной области 
Залить выделенную область одним цветом можно с помощью: 

• комбинации клавиш Alt+Backspace – основным цветом (Foreground); 
• комбинации клавиш Ctrl+Alt+Backspace – фоновым цветом (Background); 
• команды Edit ⇒ Fill (Правка ⇒ Залить, Shift+F5) – любым цветом. Дополнительно можно установить 
непрозрачность Opacity от 0% (полностью прозрачна) до 100% (полностью непрозрачна) и режим Mode 
смешивания пикселей; 
• инструмента Paint Bucket (Заливка, клавиша G) – любым цветом. Назначение параметров, 
устанавливаемых на панели свойств этого инструмента, аналогичны рассмотренным ранее для других 
инструментов. 

Для заливки области плавным цветовым переходом используется инструмент Gradient (Градиент), 
который находится в той же группе, что и Paint Bucket. 

Инструмент Градиент имеет следующие параметры (рис. 2.5):  
− список из стандартных градиентов (по умолчанию устанавливается переход между основным цветом 

и цветом фона);  
− тип градиента (слева направо): линейный, радиальный (круговой), конический, цилиндрический 

(отраженный) и ромбовидный градиенты; 
− Dither  (Сглаживание)– сглаживание цветовых переходов; 
− Transparence (Прозрачность) – флажок необходимо установить, если в градиенте есть прозрачные и 

полупрозрачные области; 
− Reverse (Обратно) – изменение направления перехода. 

 

Рисунок 2.5 – Панель свойств инструмента Gradient 
Выполнить обводку границы выделенной области можно с помощью команды Edit ⇒ Stroke (Правка 

⇒ Обвести). Photoshop позволяет задать ширину Wight обводки контура, ее расположение Location (внутри, 
по центру или снаружи контура), непрозрачность Opacity и режим смешивания Mode.  

Задание 2.3. Создайте изображение, используя инструменты выделения и градиентной заливки. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Создайте новое изображение размером 100×100 px в режиме RGB с прозрачным фоном. 

 

2. Установите в качестве основного цвета серый 
(R = 153, G = 153, B = 153), фонового – белый. 
3. Создайте круглую выделенную область размером 100×100 px. Залейте область 
линейным  градиентом от основного цвета к фоновому. 

4. Сожмите выделенную область с помощью команды Transform Selection (Выделение ⇒ 
Трансформировать выделение). Используйте параметры W и H на панели свойств или комбинацию клавиш 
Shift + Alt для пропорционального уменьшения размера. Залейте  область градиентом в обратном 
направлении.  
5. Сохраните файл изображения с именем 5.gif. 
Справка. Формат GIF способен хранить только индексированные изображения. При сохранении 
необходимо указать палитру, желаемое количество цветов в изображении (максимально 256), вариант 
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преобразования исходных цветов в индексированные. При установке флажка Transparency (Прозрачность) 
сохраняется прозрачность участков изображения. 

Задание 2.4. Используя инструменты рисования и заливки, создайте пейзаж. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Создайте новое изображение с размерами 800×600 рх с белым фоном 
в режиме RGB. 
2. Установите на панели инструментов голубой в качестве основного, 
белый — фонового цветов.  
3. Для рисования неба используйте линейный градиент. Направление: от 
левого нижнего угла по диагонали к правому верхнему. 
4. Установите темно-зеленый основной цвет, светло-зеленый — 
фоновый.  

5. Загрузите набор кистей, используемый по умолчанию (Reset Brushes). Для установки параметров кисти 
используйте палитру Brushes (Кисти). Нарисуйте траву  инструментом Brush (Кисть) с  параметрами:  

− тип Grass (номер 154), диаметр 50 px; 
− Shape Dynamics: Size Jitter (Колебания размера) – 50%; Minimum diameter (Минимальный диаметр) – 

0; Angle Jitter (Колебания угла наклона)  – 10%; 
− Scattering (Разброс): Scatter (Разброс) – 200; Count (Количество) – 10; Count Jitter (Колебания 

количества) – 0; 
− Color Dynamics (Динамика цвета): Foreground/Background Jitter (Колебания между цветами переднего 

и заднего плана) – 100; Hue Jitter (Колебания Тона) – 10%; Saturation Jitter (Колебания насыщенности) 
— 10%; Brightness Jitter (Колебания яркости) – 10%. 

Совет. В процессе работы используйте следующие клавиши: [ –уменьшить размер кисти; ] – увеличить; 1÷9 
— для изменения уровня прозрачности кисти (например, 1 — это 10%), Shift + “+”, Shift + “-“ – для 
поочередного изменения режимов смешивания. Для создания темных областей переключите кисть в режим 
Multiply, светлых — Screen. Для создания более ровного и естественного контура горизонта уменьшите 
параметр Scatter. 

6. Экспериментируя с разными кистями, нарисуйте на холме цветы. Используйте режим аэрографа. 
7. Облака нарисуйте инструментом Smudge (Палец) и Dodge (Освеилитель) , выберите мягкую кисть, 
установите параметры: Hardness (Жесткость) – 0%; Mode  (Режим) – Normal; Strenght (Нажим)– 50%. 
Справка. Инструмент Smudge  (Палец, клавиша R) размазывает цвета  
на изображении, смещая пиксели соответствующих цветов. Он расположен на панели инструментов в 
одной группе с инструментами Blur (Размытие) и  

Sharpen (Резкость). Инструмент Dodge   (Осветлитель, клавиша О)  ос- 
ветляет области изображения. Работа с этим инструментами рассматривается в работах №4 и  №5. 

8. Сохраните файл с именем 10.psd. 

Лабораторная работа № 3 
Тема: Работа со слоями изображения  

 Изображение в Photoshop может содержать несколько слоев. Слои позволяют разделить весь рисунок 
на независимые части, каждая из которых может редактироваться и перемещаться отдельно, не затрагивая 
другие.  
 При создании изображения оно содержит особый непрозрачный слой – Background (Фоновый). Сверху 
можно добавлять новые слои. В изображениях с прозрачными областями фоновый слой отсутствует (его 
удаляют или преобразуют в обычный слой). Слои накладываются друга на друга, и изображение 
отображается  на экране так, как если бы на него смотрели сверху: через прозрачные области верхнего слоя 
видны нижние слои.  
 Для работы со слоями предназначены палитра Layers (Слои)  и команды меню Layer (Слой). 

1. Палитра Layers (Слои) 
 В палитре Layers (Слои, клавиша F7) отображается список слоев изображения снизу вверх: фоновый 
слой в самой нижней позиции. Содержимое каждого слоя отображается в виде миниатюры, рядом с 
миниатюрой в строке палитры слоев  – имя слоя (рис. 6.1). 

Обозначения: 

•  –  видимый слой; 

•  – связанный слой; 
•  – заблокированный слой. 
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Активный слой  на рис. 6.1– Layer 1. 
Для активного слоя в верхней части палитры можно установить: 

• Mode (Режим наложения) 
• Opacity (Непрозрачность слоя); 
• Fill (Заливка). В отличии от параметра Opacity  не действует на слоевые эффекты. 

 С помощью кнопок группы Lock (Блокировка) можно: 
 

 
Рисунок 3.1 – Палитра Layers 

• защитить от изменений прозрачные пиксели слоя ; 

• защитить от изменений закрашенные пиксели ; 
• заблокировать перемещение ; 
•  все перечисленное . 

2. Операции над слоями 
Операции, выполняемые над слоями: 

Активизация слоя  • Щелчок мыши на имени слоя в палитре; 
• Сtrl +щелчок на фрагменте изображения – активизация слоя, на 
котором находится фрагмент 

Изменение порядка следования 
слоев 

• Перемещение с помощью мыши на палитре Layers (Cлои); 
• Команда Layer ⇒ Arrange (Cлой ⇒ Порядок) 

Переименование слоя • Двойной щелчок на имени слоя в палитре; 
• Команда меню Layer ⇒ Layer Properties (Слоя ⇒ Свойства 
слоя) 

Создание нового слоя • Кнопка Create New Layer (Создать новый слой)  палитры 
Layers (Слои); 
• Команда Layer ⇒ New ⇒ Layer 
(Shift +Ctrl +N); 
• Команда New Layer(Новый слой)  меню палитры 

Перемещение/копирование 
выделенной области на новый слой 

• Команда Layer ⇒ New ⇒ Layer Via Cut (Слой ⇒  Новый ⇒  
Вырезать на новый слой), клавиши Shit+Ctrl+J; 
 
• Команда Layer ⇒ New ⇒ Layer Via Copy (Слой ⇒ Новый ⇒ 
Скопировать на новый слой, клавиши Ctrl+J) 

Дублирование слоя • Перемещение пиктограммы слоя на кнопку Create New Layer 
(Создать новый слой)  палитры Layers (Слои) ; 
• Команда Layer ⇒ Duplicate Layer (Слой ⇒ Дублировать 
слой) ; 
• Команда Duplicate Layer (Дублировать слой)  меню палитры 

Удаление слоя • Команда меню Layer ⇒ Delete (Слой ⇒  Удалить); 
• Команда Delete контекстного меню слоя в палитре; 
• Перемещение имени слоя на кнопку  

Связывание слоев  

 

• Кнопка Link Layers (Связать слои) на палитре Layers (Слои); 
(позволяет применять операции преобразования к нескольким слоям 
одновременно) 

Преобразование фонового слоя в 
обычный 

• Команда Layer ⇒ New ⇒ Background From  Layer; (Слой ⇒ 
Новый ⇒ Из фонового)  
• Переименование слоя 

Трансформация слоя Команды Edit ⇒ Transform (Free Transform) Правка ⇒ 
Трансформировать 

Объединение слоев Команды меню Layer: 
• Merge Down (Объединить с нижним) — объединение 
активного слоя с расположенным ниже; 
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• Merge Visible (Объединить видимые)– объединение видимых 
слоев; 
• Flatten Image (Свести слои) – сведение всех видимых  слоев в 
единый  слой background 

Выделение содержимого активного 
слоя 

• Ctrl +щелчок на имени слоя в палитре; 
• команда  Select ⇒ Load Selection (Выделение ⇒ Загрузить 
выделение) 

Автоматическое создание нового слоя происходит при помещении выделенной области из другого 
изображения: 
• с использованием буфера обмена способами,  принятыми в MS Windows; 
• перемещением слоя одного изображения в другое с помощью мыши при активизированном инструменте 
Move (Перемещение). 

Задание 3.1. Выполните действия со слоями. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Откройте файл Practice\6\1.psd. Создайте дубликат изображения. 
2. Изучите палитру Layers (Слои) . Обратите внимание, что видимыми являются только три слоя. 
3. Переименуйте слой Background (Фоновый)  в Стена. 
4. Поочередно сделайте видимыми слои Штора 1, Штора 2, …. Штора 7, отключая видимость 
предыдущего слоя. 
5. Оставьте видимым наиболее понравившийся вариант слоя и сохраните файл с именем 1а.jpg. Закройте 
дубликат без сохранения в формате .psd. 
6. Откройте файл 1а.jpg. Обратите внимание, что файл изображения содержит только один слой 
Background (Фновый). Закройте файл. 
7. Создайте дубликат изображения Practice\6\1.psd. 
8. Сделайте видимыми слои Штора 6 и Штора 7. 
9. Установите непрозрачность Opacity (Непрозрачность)  – 82% для слоя Штора 6. 
10. Увеличьте размер (длину) слоя Штора 7 с помощью команд меню Edit. 
11. Выполните слияние всех видимых слоев. 
12. Удалите невидимые слои, используя команду Layer ⇒ Delete Hidden  
Layers (Слои  ⇒ Удалить невидимые слои). 
13. Сохраните файл изображения с именем 1b.psd 

Задание 3.2. Преобразуйте изображение, создав новый слой. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Откройте файл Practice\6\2.jpg. Создайте дубликат изображения. 
2. Установите основной (светло-голубой) и фоновый (темно-синий) цвета, указав образцы цвета на 
изображении с помощью инструмента Eyedropper. (Пипетка) 
3. Увеличьте размер холста, установив в окне Canvas Size (Размер холста) параметры: Height (высота) – 
200; единицы измерения – Percents (проценты); в области Anchor (Привязка) – верхний средний квадрат. 
Картинка стала больше по высоте, нижняя часть закрашена цветом фона. 
4. Используя инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольное выделение) , выделите нижнюю часть 
изображения.  
5. Выберите инструмент Gradient (Градиент) , тип – Linear (линейный), стиль Foreground to Background (От 
основного к фоновому). 
6. Задайте направление градиента – снизу вверх выделенной области, чтобы темный фон был вверху. 
7. Инвертируйте выделенную область и скопируйте в буфер обмена. 
8. Отразите изображение зеркально по вертикали командой Image-⇒ Rotate Canvas ⇒ Flip Canvas Vertical 
(Изображение ⇒ Повернуть изображение ⇒ Отразить по вертикали) . 
9. Создайте новый слой. Вставьте содержимое буфера обмена. 
10. Переверните изображение зеркально по вертикали. 
11. Для слоя Layer 1 задайте параметр Opacity (Непрозрачность)  – 60%. 
12. Примените к слою Layer 1 фильтр  Ocean Ripple (Filter ⇒ Distort, Фильтр ⇒ Искажение ⇒ Океанская 
рябь). 
13. Сохраните файл с именем 2a.psd. 

Задание 3.3. Раскрасьте черно-белую фотографию, изменив режим  
наложения нового слоя. 

Рекомендации по выполнению: 
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1. Откройте файл Practice\6\3.jpg. Создайте дубликат изображения. 
2. Переведите изображение в режим RGB. 
3. Создайте новый 100% непрозрачный слой.  
4. Выберите инструмент Gradient (Градиент) , установите  тип – линейный. Создайте новый градиент. Для 
этого  

− щелкните мышью на раскрывающемся списке градиентов панели свойств инструмента Gradient (не 
на треугольнике, а внутри поля); 

− в открывшемся окне Gradient Editor (Редактор градиента)  (рис. 6.2) отредактируйте градиент так, 
чтобы слева был коричневый цвет, правее – зеленый, справа – голубой. 

Рисунок 3.2 – Редактор градиента 

Для установки цвета дважды щелкните на нижнем маркере (маркере 
цвета) цветовой полосы и выберите цвет в окне Color Picker; 
− нажмите кнопку New (Новый) и введите имя градиента – My. 
Новый градиент будет последним в списке. 

5. Залейте новый слой градиентом   My снизу вверх. 
6. На палитре Layers (Слои_) установите режим смешивания 
слоев Color Burn (Затемнение цвета) и уровень непрозрачности 
Opacity (Непрозрачность) –  50%. 

7. Сохраните файл с именем 3a.psd. 

3. Эффекты слоев 
К слою можно применить специальные эффекты: Drop Shadow (Отбросить тень), Inner Shadow 

(Внутренняя тень), Outer Glow (Внешнее свечение) и др. Эффект слоя автоматически влияет на все 
непрозрачные точки слоя и обновляется при добавлении, изменении или удалении пикселей со слоя. 
Эффекты применяются и редактируются с помощью диалогового окна Layer Style (рис. 6.3), в котором также 
можно установить дополнительные параметры смешивания пикселей слоя Blending Options.   

Открыть окно Layer Style  (Эффекты слоя) можно с помощью: 
• команды Layer ⇒ Layer Style (Слой – Эффекты слоя); 
• кнопки Add Layer Style  (Добавиь эффект слоя)  палитры Layers (Слои); 
• команды Blending Options (Параметры смешивания) контекстного меню слоя; 
• двойного щелчка мыши на миниатюре слоя. 
 Включенный флажок рядом с наименованием эффекта в окне Layer Style (рис. 6.3), означает, что данный 
эффект уже применен к текущему слою. На палитре Layers (Слои) эффекты отображаются в виде списка под 
элементом слоя, к которому они применены 
 Удалить эффект слоя можно переместив его имя на кнопку   либо отключив в окне Layer Style 
(Эффект слоя)  . Для удаления всех эффектов текущего активного слоя используется команда Layer Style ⇒ 
Clear Layer Style (Эффект слоя ⇒ Очистить эффекты слоя) меню Layer  (Слой) или контекстного меню 
слоя. 
 Стиль – это сочетание одного или нескольких эффектов слоя. Чтобы добавить стиль к текущему слою, 
нужно щелкнуть мышью на  пиктограмме стиля в палитре Styles (Стили).  

Задание 3.4. Создайте изображение, используя эффекты слоя. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Создайте новое изображение с размерами 300×200 px и белым фоном в режиме RGB. 
2. Создайте новый 100%-й непрозрачный слой.  
3. На новом слое сформируйте круглую выделенную область и залейте ее цветом R = 246; G = 222; B = 16. 
4. Уменьшите выделенную область на 10 px с помощью команды Select ⇒ Modify ⇒ Contract (Выделение 
⇒ Модифицировать ⇒ Сжать).   
5. Удалите содержимое выделенной области. 
6. Снимите выделение.  
7. Добавьте к слою эффект Bevel and Emboss (Фаска и рельеф) . Параметры подберите самостоятельно. 
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8. Дублируйте слой. Используя инструмент Mov (Перемещение)e, сместите новый слой влево. 
9. С помощью инструмента Eraser  (Ластик)аккуратно удалите часть верхнего 
кольца (см. рис.). 
10. Сохраните полученное изображение с именем 4.psd. 

 

Задание 3.5. Оформите изображение, используя эффекты и стили слоев. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Откройте файл Practice\6\5.psd. 
2. Залейте фон вокруг изображения территории Беларуси светло-коричневым цветом. Для выделения 
используйте инструмент Magic Wand (Волшебная палочка). 
3. Инвертируйте выделенную область  и поместите на новый слой. 
4. Переименуйте слои соответственно в Фон и Беларусь. 
5. Добавьте тень к слою Беларусь с помощью эффекта Drop Shadow (Отбросить тень).  Установите 
параметры эффекта согласно рис. 6.3.  
6. Инструментом Magic Wand (Волшебная палочка) выделите Минскую область и скопируйте на новый 
слой.   
7. Переименуйте новый слой в Минская область. 
8. Выполните аналогичные действия для остальных областей. Перед выполнением операции выделения 
каждый раз активным должен быть слой Беларусь. 

Рисунок 6.3 – Окно Layer style (Эффект слоя): добавление эффекта к слою 

9. К слою Минская область примените стиль. Для этого откройте меню палитры Styles. В списке стилей 
выберите набор Buttons (Кнопки). Примените  стиль Flat Rounded Mouseover. 
10. Выполните аналогичные действия для остальных слоев с изображениями областей. 
11. Сохраните полученное изображение с именем 5а.psd. 
 


