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Введение 

 
 
Лабораторный практикум по дисциплине «Цифровые техно-

логии обработки изобразительной информации» является важной 
составляющей в учебно-методическом обеспечении, которая 
необходима для профессиональной подготовки студентов бака-
лавриата, обучающихся по направлению подготовки 29.03.03 
«Технология полиграфического и упаковочного производства». 

Основной целью освоения дисциплины «Цифровые техно-
логии обработки изобразительной информации» является изуче-
ние раздела технологии полиграфии, в котором решается 
проблема приведения оригинальной изобразительной информа-
ции к виду, пригодному для полиграфического воспроизведения, 
с применением современных цифровых систем обработки изоб-
ражений. 

К основным задачам освоения дисциплины «Цифровые тех-
нологии обработки изобразительной информации» можно отнести: 

– изучение структуры и основных технологических свойств 
современных цифровых систем обработки изобразительной ин-
формации, технологии применения этих систем в полиграфии; 

– изучение задач и методов воспроизведения оригиналов раз-
личного вида с применением цифровых систем; 

– изучение методов контроля и управления процессом вос-
произведения в цифровой системе; 

– изучение тенденций развития технологии цифровой обра-
ботки изображений, освоение экспериментальных методов выбо-
ра оптимальных технологических решений. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся форми-
руются следующие компетенции: 

– ПК 12 – способность реализовывать и корректировать тех-
нологический процесс с применением технических и программ-
ных средств, материалов и других ресурсов, обеспечивать 
функционирование первичных производственных участков на 
предприятиях полиграфического и упаковочного профилей; 
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– ПК 13 – способность выбирать рациональные технологиче-
ские решения для производства полиграфической и упаковочной 
продукции; 

– ПК 16 – способность выполнять работы по одной или не-
скольким профессиям рабочих по профилю полиграфического и 
упаковочного производства. 

Тематика лабораторных работ соответствует рабочей програм-
ме дисциплины и направлена на ознакомление студентов с цифро-
выми технологиями обработки изобразительной информации. 

После выполнения лабораторной работы студент оформляет 
отчет, содержание которого указано в описании лабораторной 
работы. Законченная работа принимается преподавателем, в от-
чете проставляются дата и отметка о выполнении лабораторной 
работы. В каждой работе приведены контрольные вопросы, кото-
рые позволяют проверить самостоятельную подготовку студента 
к выполнению лабораторной работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1  

Выбор и расчет градационной характеристики 
репродукционного процесса при воспроизведении 

одноцветного тонового оригинала 
 

Продолжительность работы – 4 часа  
 
 

Цель работы 

Выбрать параметры желаемой кривой тоновоспроизведения в 
зависимости от информационных параметров воспроизводимого 
оригинала и рассчитать градационную характеристику растрово-
го изображения (фотоформы), обеспечивающую заданное тоно-
воспроизведение с учетом преобразования информации на всех 
промежуточных стадиях процесса. 

 
Содержание работы 

1. Анализ оригинала и параметров репродукционного процесса 
и расчет параметров желаемой кривой тоновоспроизведения.  

2. Расчет градационной характеристики растрового изобра-
жения для данной кривой тоновоспроизведения с учетом преоб-
разований на стадиях копировально-формного и печатного 
процессов, а также на стадии визуального дерастрирования.  
 

Теоретическое обоснование 

Градационное содержание одноцветных полутоновых ориги-
налов, подлежащих полиграфическому воспроизведению, может 
быть весьма различно. Оригиналы могут различаться по интерва-
лу градаций, т.е. по разности между максимальной и минималь-
ной оптическими плотностями, которые имеются на оригинале: 
ΔDф = Dор max – Dop min. 

Они могут различаться также по размещению основной гра-
дационной информации внутри этого интервала. У одних ориги-
налов основное градационное содержание изображения 
размещено в светлых участках, а темные детали, если и присут-
ствуют, не имеют важного смыслового значения. У других ори-
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гиналов, наоборот, основное содержание рисунка размещено в 
тенях изображения. У третьих информация распределена равно-
мерно и по светлым, и по темным участкам, и по средним полу-
тонам изображения. 

Естественно, при воспроизведении разных типов оригиналов 
важно наилучшим образом воспроизвести тот градационный уча-
сток, который определяет градационное содержание оригинала. 
Фактор различного градационного содержания оригинала был бы 
не столь существен, если бы полиграфический репродукционный 
процесс позволял воспроизводить оригиналы любого интервала 
градаций ΔDор. Тогда любую оптическую плотность оригинала 
можно было бы передать равной оптической плотностью оттиска, 
а необходимая градационная кривая тоновоспроизведения  
Dотт = f(Dор) имела бы вид прямой линии с градиентом g = 1  
(g = ΔDотт/ΔDор), проходящей через точку пересечения осей коор-
динат (угол наклона 45°). 

Такую градационную кривую целесообразно использовать во 
всех случаях, когда ΔDотт ≥ ΔDор. ΔDотт определяется разностью 
между максимальной оптической плотностью сплошной запеча-
танной поверхности Dкр и оптической плотностью незапечатан-
ной бумаги Dб. Реально ΔDотт = Dкр – Dб в большинстве случаев 
меньше Dop. 

Таким образом, точное воспроизведение оптических плотно-
стей оригинала в репродукции невозможно и необходимо делать 
выбор такой формы градационной кривой тоновоспроизведения 
Dотт = f(Dор), которая бы обеспечивала наилучшее воспроизведе-
ние оригинала в зависимости от его градационного содержания. 

В условиях ограниченного интервала воспроизведения для 
обеспечения хорошей тонопередачи сюжетно важных (информа-
тивных) участков целесообразно в этих участках сохранить гра-
диент, равный 1 (gинф = 1), тогда как в остальных участках 
градационного интервала градиент будет понижен и может быть 
рассчитан по формуле: 

 g = отт отт.инф.

ор ор.инф.

D D

D D

 

 
, (1.1) 

где ΔDотт. инф и ΔDор. инф – интервалы плотностей наиболее информа-
тивных зон оттиска и оригинала: ΔDотт. инф = ΔDор. инф при gинф = 1. 
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Полученная желаемая кривая тоновоспроизведения является 
исходной для дальнейшего расчета процесса тоновоспроизведения, 
проводимого фотографическими или электронными методами. 

Чтобы определить требования к градационной характеристи-
ке растровой фотоформы, обеспечивающей выполнения желае-
мой кривой тоновоспроизведения, необходимо произвести расчет 
с учетом преобразований градаций, возникающих на всех стадиях 
процесса, которые существуют между фотоформой и визуальным 
восприятием получаемого оттиска. 

Это, во-первых, преобразование градации в копировально-
формном процессе. В идеальном случае, например, для копиро-
вально-формного процесса плоской офсетной печати на основе 
позитивного копирования, зависимость Sп.ф. = f(Sф.ф.) должна 
представлять собой прямую линию, расположенную под углом 
45° и проходящую через начало координат. То есть величины от-
носительных площадей точек на фотоформе должны точно вос-
производиться равными величинами относительных площадей 
точек на печатной форме. Однако вследствие различных причин, 
таких, как явления лучевой и дифракционной оптики, рассеяние 
света в копировальном слое, отражение света от металлической 
подложки, реально размеры точек на печатной форме отличаются 
от размеров точек на фотоформе. Это отличие можно найти экс-
периментально. Пример приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Sф.ф. 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 
ΔSп.ф. -0,02 -0,03 -0,05 -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,05 0,06 

 
Другим источником преобразования градации является меха-

ническое растискивание точки, т.е. выдавливание краски за пре-
делы печатающего элемента в процессе печатания. Это 
растискивание приводит к увеличению оптической плотности от-
тиска сравнительно с той оптической плотностью, которая пред-
сказывается формулой Шеберстова-Мюррея-Девиса: 

 Dотт = -lg[Sп.ф. 10-Dк + (1– Sп.ф.)10-Dб]. (1.2) 

При визуальном восприятии оттиска происходит преобразо-
вание градации относительных площадей растровых точек в гра-
дацию оптических плотностей оттиска. В принципе это пре-
образование описывается уравнением Шеберстова – Мюррея-
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Девиса (1.2), которое можно также назвать уравнением дерастри-
рования. Однако реально, помимо уже упомянутого механиче-
ского растискивания, на получаемую оптическую плотность 
растрового оттиска влияет так называемое оптическое растиски-
вание, также повышающее плотность оттиска сравнительно с 
предсказываемой формулой (1.2). Причиной оптического растис-
кивания является рассеяние света на границах между запечатан-
ными и незапечатанными участками растрового оттиска. Высокая 
структура растрового оттиска, шероховатая, рассеивающая по-
верхность бумаги, диффузия света в подповерхностные слои бу-
маги с последующим поглощением диффундировавшего света 
красочными слоями растровых точек приводят к повышению по-
глощения света при отражении, которое и называют оптическим 
растискиванием. Это явление можно описать двумя способами. 

Первый способ. Ввести в уравнение (1.2) поправку Юла –
Нильсена – коэффициент n. 

 Dотт = -nlg[Sп.ф. · 
к

10
D
n


 + (1 – Sп.ф.) 

б

10
D

n


]. (1.3) 
 

Этот коэффициент является эмпирическим, величина его за-
висит от типа бумаги и линиатуры (частоты) растра. Примеры ве-
личин коэффициента n даны в таблице 1.2. 

 Таблица 1.2 

Тип бумаги 
Линиатурарастра, см-1 

30 40 60 70 
Мелованная 1,8-2,0 2,0-2,2 2,2-2,3 2,2-2,4 
Офсетная № 1 2,2-2,4 2,4-2,5 2,5-2,7 2,7-3,0 
Офсетная № 2 3,0-3,2 3,2-3,5 3,5-3,7 4,0-4,5 

 
В связи с тем, что механическое и оптическое растискивание 

трудно разделить, коэффициент n учитывает суммарно то и иное 
явление. 

Введение коэффициента n позволяет производить аналитиче-
ский расчет кривой дерастрирования, причем учет эффекта увели-
чения оптической плотности осуществляется с помощью одного 
числа. Однако, чтобы найти это число, необходимо построить се-
рию кривых дерастрирования согласно выражению (1.3) при раз-
ных значениях n. Затем опытным путем построить реальную 
кривую дерастрирования для конкретного случая используемой 
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Методика выполнения работы 

1. Измерить max
орD  и min

орD , проанализировать информационное 

содержание оригинала и выявить наиболее информативную по 
градационному содержанию зону. 

2. Определить вид издания, линиатуру (частоту) растра, тип 
бумаги. Ее оптическую плотность Dб, максимальную оптическую 
плотность краски. 

3. На основе ΔDор и ΔDотт, анализа информационного содер-
жания оригинала выбрать градиенты различных зон кривой тоно-
воспроизведения, построить желаемую кривую тоновоспроизве-
дения.  

4. Построить четырехквадрантный график Джонса с учетом 
желаемой кривой тоновоспроизведения (квадрант I), кривой печат-
ного процесса – дерастрирования (квадрант II), градационной кри-
вой копировально-формного процесса (квадрант III). В квадранте 
IV расчетным методом получить градационную кривую растровой 
фотоформы. Для построения кривой печатного процесса – дерас-
трирования воспользоваться по указанию преподавателя одним из 
вышеперечисленных методов, для построения градационной кри-
вой копировально-формного процесса – данными табл. 1.1. 

5. Проанализировать полученные результаты, сделать выво-
ды о влиянии стадий репродукционного процесса, их параметров 
на градационную характеристику растрового процесса. 
 

Оборудование и материалы 

1. Черно-белый тоновый оригинал. 
2. Денситометр для работы в отраженном свете. 
3. Калькулятор или ЭВМ с графическим дисплеем, работаю-

щая в диалоговом режиме. 
4. Миллиметровая бумага. 

 
Содержание и форма отчета 

1. Наименование и цель работы. 
2. Краткое теоретическое обоснование. 
3. Данные денситометрии оригинала. 
4. Четырехквадрантный график Джонса. 
5. Анализ результатов и выводы. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. При каком условии любую оптическую плотность ориги-
нала можно было бы передать равной оптической плотностью от-
тиска? 

2. Какую по форме градационную кривую целесообразно ис-
пользовать во всех случаях, когда ΔDотт ≥ ΔDор. 

3. Как определяется ΔDотт? 
4. Какую форму градационной кривой тоновоспроизведения 

Dотт = f(Dор) необходимо выбрать для точного воспроизведения 
оптических плотностей оригинала в репродукции?  

5. Чему равен градиент градационной кривой для сюжетно 
важных (информативных) участков? 

6. Как рассчитывается градиент градационной кривой для 
сюжетно неважных (неинформативных) участков? 

7. С учетом каких преобразований градаций производится рас-
чет градационной характеристики растровой фотоформы, обеспе-
чивающей выполнения желаемой кривой тоновоспроизведения? 

8. Перечислите причины того, что реально размеры точек на 
печатной форме отличаются от размеров точек на фотоформе.  

9. Напишите формулу Шеберстова – Мюррея – Девиса с по-
правкой Юла – Нильсена. 

10.Что является причиной оптического растискивания? 
11. Влияние каких факторов учитывается с введением коэф-

фициент Юла – Нильсена? 
12. От каких параметров зависит величина коэффициента 

Юла – Нильсена? 
12. Назовите способы учета растискивания при проведении 

расчетов градационной кривой растрового диапозитива. 
13. Напишите формулу Шеберстова – Мюррея – Девиса с по-

правкой на ΔS. 
14. Какой метод можно применить для учета всех факторов, 

влияющих на расчет необходимой градационной кривой растро-
вой фотоформы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2  

Технологическая настройка системы сканирования 
 

Продолжительность работы – 2 часа 
 
 

Цель работы 

Изучение методов технологической настройки сканера и ме-
тодов выбора установочных параметров сканера в зависимости от 
типа и свойств оригинала, масштаба репродуцирования, требова-
ний к параметрам растрирования. 

 
Содержание работы 

1. Проанализировать оригинал и параметры репродукционно-
го процесса технологические возможности применяемого скане-
ра, размеры оригинала и репродукции, параметры проведения 
растрирования. 

2. Определить параметры технологической настройки сканера.  
3. Провести построение профиля сканера. 
4. Выбрать цветовое пространство считывания и провести 

предварительное сканирование оригинала. Провести анализ по-
лученного изображения, провести дополнительную коррекцию 
выбранных установок. 
 

Теоретическое обоснование 

Блок ввода информации системы поэлементной обработки 
информации (СПОИ) – сканер – служит для поэлементного счи-
тывания изображения с оригинала и преобразования светового 
(оптического) сигнала в электрический. Электрический сигнал 
поступает в аналого-цифровой преобразователь. В результате 
сканирования и аналого-цифрового преобразования мы получаем 
дискретный по пространству, квантованный по уровню сигнал, 
выраженный в цифровом коде (цифровой сигнал). Помимо счи-
тывания и оцифровывания сигнала в сканере, в зависимости от 
его устройства, в управляющем процессоре могут осуществлять-
ся некоторые другие операции предварительной обработки сиг-
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нала изображения, в частности балансирование сигналов фото-
приемников, логарифмирование, частотная и градационная кор-
рекция, преобразование в другие цветовые пространства. 

Считывание многоцветной информации проводится в трех 
зонах спектра – красной, зеленой и синей, т.е. информация пред-
ставляется в цветовом пространстве данного сканера RGB. Далее 
этот трехканальный сигнал может быть преобразован в стандарт-
ное цветовое пространство CIE Lab или в пространство CMYK, 
описывающее цветовую систему воспроизведения четырехкра-
сочной репродукции. Необходимо отметить, что система RGB не 
является стандартизованной системой описания цвета, поэтому 
один и тот же цвет может отображаться не одинаково различны-
ми сканерами. Цвет изображения при сканировании будет зави-
сеть от соотношения сигналов по трем каналам. Интенсивность 
сигнала в каждом канале зависит от интенсивности источника в 
данной зоне спектра, от спектральной характеристики выделяю-
щего светофильтра, от спектральной чувствительности фотопри-
емника, от усиления сигнала в данном канале. Все перечисленные 
факторы могут изменяться в зависимости от конкретного образца 
прибора, который имеет свое соотношение R, G, B, а также во 
времени для одного и того же сканера. Пространство RGB скане-
ра является аппаратно зависимым, следовательно, необходимо 
проведение общей настройки сканера, заключающейся в прове-
дении регламентных операций, которые обеспечивают однознач-
ность и стабильность получаемых результатов. 

Для получения стабильных однозначных результатов исполь-
зуются методы, разработанные в системе управления цветом – 
Color Management System (CMS). Основная задача CMS – коор-
динация данных о цвете в различных цветовых системах и 
устройствах, которые используются при воспроизведении цвета в 
технологическом процессе. Система управления цветом включает 
в себя контролируемое цветовое пространство для обмена дан-
ными (CIE Lab); набор стандартных тест-объектов для оценки 
свойств устройств, входящих в систему; регламентированную 
структуру операций для оценки устройств; программное обеспе-
чение, которое позволяет проводить настроечные операции, т.е. 
операции построения ICC профилей, описывающих характери-
стики устройств системы.  
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В соответствии с системой CMS для получения однозначных 
результатов оценки цвета проводится такая настройка сканера, 
которая обеспечивает проведение оценки цвета в стандартном 
цветовом пространстве CIE Lab.  

При колориметрической настройке сканера производится 
сканирование тест-объекта IT 8.7/1(2) – шкалы цветового охвата, 
для каждого из полей которой известны координаты значения 
цвета, выраженные в координатах Lab. В ходе сканирования дан-
ные, полученные в RGB сканера, сравниваются с данными о ко-
ординатах Lab этих полей шкалы, имеющимися в программном 
обеспечении. На основании измерения значений можно постро-
ить таблицу пересчета из координат RGB сканера в координаты 
Lab, представляющую собой ICC профиль сканера. Профиль 
должен быть подключен к программе сканирования через систе-
му цветового пересчета. Тогда измеренные величины будут по-
лучаться однозначными в колориметрическом пространстве Lab. 
Такую калибровку-настройку необходимо повторять периодиче-
ски, так как в процессе эксплуатации параметры сканера могут 
изменяться.  

Наиболее характерным действием сканера является считыва-
ние сигнала с его дискретизацией, которая должна проводиться с 
учетом масштаба репродуцирования изображения. Задача состоит 
в считывании изображения без потерь как пространственной, так 
и яркостной составляющей информации. Ответственны за считы-
вание информации без потерь три основных параметра сканера: 
разрешение, динамический диапазон считывания, разрядность 
(число уровней квантования, глубина цвета). Разрешение обычно 
определяют в числе пикселей на дюйм (ppi). Динамический диа-
пазон определяют в единицах оптической плотности, разряд-
ность – в числе бит/канал. 

Динамический диапазон и число разрядов, как правило, вели-
чины нерегулируемые и представляют интерес как параметры 
сканера, характеризующие его качество и возможность выполне-
ния на нем тех или иных работ. Параметр разрешения является ре-
гулируемым и должен быть правильно выбран, так как его выбор 
определяет качество – резкость воспроизведения изображения в 
заданном масштабе, с одной стороны, и скорость сканирования и 
обработки, правильное использование ресурсов компьютера – с 
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другой. Это разрешение не должно превышать необходимого для 
обеспечения качества и не должно быть меньше. 

При выборе разрешения сканирования следует помнить, что 
при записи изображения производится его растрирование. При 
формировании растрового элемента вся информация в пределах 
элементарного квадрата усредняется и вырабатывается управля-
ющий сигнал, пропорциональный усредненному информацион-
ному сигналу, который определяет размер растровой точки. 
Таким образом, информация с более мелкой дискретизацией, чем 
размер растрового квадрата в масштабе вывода, является излиш-
ней. Следовательно, при считывании информации в сканере раз-
решение следует выбирать по формуле:  

Rc = mνpQ, 

где m – масштаб воспроизведения; νp – частота растрирования;  
Q – коэффициент качества. 

Коэффициент качества – величина, выбираемая в диапазоне 
от 1,4 до 2,0. По сути, это коэффициент, учитывающий необхо-
димое увеличение информации для обеспечения максимально 
возможной разрешающей способности растровой структуры для 
всех углов ее поворота. Следует выбирать его значение прибли-
зительно равным 1,5, так как в этом случае объем перерабатыва-
емой информации вполне достаточен для растровой структуры 
под углом 45º (черная краска), для которой линейная частота по 
направлению сканирования в 1,41 раза больше, чем для располо-
женной под углом 0º структуры фотоформы желтой краски. 
Именно для такой структуры элемент сканирования точно соот-
ветствует растровому элементу по форме и размеру. 

При записи штрихового изображения его считывание целесо-
образно проводить при максимально возможном разрешении, но 
это разрешение, с учетом масштаба, не следует выбирать боль-
шим, чем разрешение вывода, деленное на два – (в соответствии с 
теоремой отсчетов): 

Rc = m
в

2

R
.  

Как уже отмечалось, при сканировании нельзя изменить ди-
намический диапазон и число уровней кантования, однако воз-
можно оптимизировать размещение информации внутри 
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динамического диапазона. Эта оптимизация может проводиться 
автоматически как одна из функций сканера, но иногда может ре-
гулироваться при сканировании изображения оператором путем 
выбора самой светлой и самой темной точки изображения, пред-
ставляющих интерес для данного оригинала. По этим точкам 
проводится согласование динамического диапазона оригинала и 
динамического диапазона сканера. 

Во многих случаях необходимо знать объем информации, ко-
торый будет поступать на обработку (размер файла). Для цветно-
го изображения он будет равен 

V = abRc
2Nn (бит), 

где a и b – вертикальный и горизонтальный размеры считываемо-
го изображения; Rc – разрешение сканирования; N – число кана-
лов; n – число разрядов квантования на канал.  

Наиболее эффективным путем коррекции резкости и шумов 
изображения является коррекция этих параметров в процессе 
сканирования. Поэтому при настройке процесса сканирования 
целесообразно выбрать параметры такой коррекции. Особенно 
это необходимо в случае использования в качестве оригинала по-
лиграфической репродукции, имеющей растровую структуру. В 
этом случае необходимо провести дерастрирование сигнала 
изображения на входе, а затем приступить к другим преобразова-
ниям (градации, цвета). 

Дерастрирование осуществляется методом оптической филь-
трации в процессе сканирования путем выбора необходимой вели-
чины апертуры в соотношении с частотой растровой структуры. 

Для коррекции резкости выбирается соотношение апертур 
основного считывающего канала и дополнительного канала не-
резкой маски и проводится сложение полученных сигналов. 

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Проанализировать оригинал, в соответствии с масштабом 
изображения и частотой растрирования выбрать разрешение при 
сканировании. 

2. Осуществить колориметрическую калибровку и настройку 
сканера под оригинал, установить значение регулируемых пара-
метров сканирования. 
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3. Провести сканирование. 
4. Оценить результаты сканирования. 

 
Оборудование и материалы 

1. Сканер. 
2. Обрабатывающая станция. 
3. Оригиналы. 
4. Тест-объекты для калибровки сканера. 

 
Содержание и форма отчета 

1. Название, цель, содержание работы, дата ее выполнения. 
2. Анализ оригинала и условия воспроизведения. 
3. Используемое аппаратное и программное обеспечение. 
4. Описание опций и параметров фильтрации. 
5. Экспериментальные результаты, их анализ и выводы по 

работе. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем назначение блока ввода информации? 
2. Какие преобразования формы представления сигнала осу-

ществляются при вводе информации? 
3. В каком цветовом пространстве представляется информа-

ция при считывании? 
4. В какое цветовое пространство, описывающее цветовую 

систему воспроизведения четырехкрасочной репродукции, может 
быть преобразован трехканальный сигнал? 

5. Почему система RGB не является стандартизованной си-
стемой описания цвета? 

6. Перечислите факторы, влияющие на не одинаковое отоб-
ражение цвета различными сканерами. 

7. Что такое Color Management System (CMS)? 
8. В чем состоит основная задача основная задача CMS? 
9. Что включает в себя CMS? 
10. Охарактеризуйте тест-объект, применяемый при колори-

метрической настройке сканера. 
11. Что представляет собой ICC профиль сканера? 
12. Что является наиболее характерным действием сканера? 
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13. Назовите основные параметры сканера. 
14. По какой формуле следует выбирать разрешение при счи-

тывании тонового изображения в сканере? 
15. Что представляет собой ICC профиль сканера? 
16. Что является наиболее характерным действием сканера? 
17. Назовите основные параметры сканера. 
18. По какой формуле следует выбирать разрешение при счи-

тывании штрихового изображения в сканере? 
19. По какой формуле рассчитывается объем информации, 

который будет поступать на обработку (размер файла)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Параметры градации и градационные преобразования 
 

Продолжительность работы – 2 часа 
 
 

Цель работы 

Изучение параметров, характеризующих градационную со-
ставляющую информационного содержания изображения. Изу-
чить методы учета факторов, воздействующих на градационные 
преобразования и методы коррекции градационных преобразова-
ний в системе поэлементной обработки изображения 

 
Содержание работы 

1. Провести анализ оригинала и в зависимости от его градаци-
онного содержания выбрать стратегию градационной коррекции.  

2. Провести градационную коррекцию черно-белых и цвет-
ных оригиналов, используя опции программного обеспечения си-
стемы поэлементной обработки изображения. 

3. Проанализировать результаты градационной коррекции и 
сделать выводы о правильности выполненных регулировок и при 
необходимости провести дополнительную коррекцию. 
 

Теоретическое обоснование 

Информацию, получаемую от окружающих нас объектов ма-
териального мира, можно разделить на первичную и вторичную. 
Первичную информацию мы получаем непосредственно от раз-
личных объектов окружающего мира. Во многих случаях для 
дальнейшего использования информации, работы с ней, эту ин-
формацию с помощью регистрации информации на специальных 
носителях можно преобразовать во вторичную информацию в 
различных формах. Используемое для дальнейшей работы вто-
ричное изображение принято называть оригиналом. 

Один из видов информации, содержащейся в изображении – 
это информация о градации. 
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Градация первичного информационного сигнала может быть 
охарактеризована, например параметром яркости – B, а вторич-
ного, зарегистрированного на носителе – коэффициентом отра-
жения – ρ, коэффициентом пропускания – τ, или оптической 
плотностью – D. Для информации, представленной в цифровой 
форме, градация характеризуется светлотой – L. 

Под градацией понимается то изменение яркостей, оптиче-
ских плотностей, светлот, которое субъективно или объективно 
наблюдается между различными сюжетными участками изобра-
жения, и которое позволяет выделить и воспринять эти сюжетные 
участки. Такое изменение обычно относят к достаточно большим 
по линейным размерам и по площади сюжетным участкам изоб-
ражения. Изменение яркости, оптической плотности, светлоты в 
изображении также называют изменением тона. Последователь-
ность изменения тона от светлого к темному, или от темного к 
светлому, и называют градацией изображения. 

Последовательность изменения тона или градация изображе-
ния может быть различной. Можно представить себе два одина-
ковых по сюжету изображения, для которых изменение яркости, 
оптической плотности, светлоты между двумя одинаковыми 
участками изображения в одном будет больше, чем в другом. Из-
менение яркостей, тонов одного изображения относительно из-
менения яркостей, тонов другого изображения может быть 
больше по всему изображению. Такое изображение будет иметь 
больший интервал яркостей, оптических плотностей или светлот 
т.е. большую разность между максимальной и минимальной яр-
костью В = Вmax – Bmin или между максимальной и минимальной 
оптической плотностью изображения: D = Dmax – Dmin или свет-
лотой ΔL = Lmax – Lmin Интервал В или D называют также ди-
намическим диапазоном, ΔL чаще принято называть тоновым 
диапазоном. Сходную характеристику для первичного изображе-
ния дает параметр, который называют контрастом изображения. 
Он определяется по формулам: 
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данный интервал, например, [0;255]. Преобразование уровней 
светлот осуществляется по формуле:  

rk = a + bsk, 

где sk – исходное значение светлоты, rk – светлота откорректиро-
ванного изображения, a, b – константы. 

При этом значения smin и smax могут выбираться произвольно, 
как и интервал, относительно которого происходит перераспре-
деление. В результате задания smin и smax может происходить от-
сечение неинформативных участков гистограммы в области 
теней и светов (установка точки черного и белого). Нормализация 
гистограммы применяется для тех изображений, распределение 
плотности вероятности светлоты которых локализовано на огра-
ниченном участке тонового диапазона.  

Выравнивание гистограммы изображения – это преобразова-
ние гистограммы, которое приводит к формированию на базе ис-
ходной гистограммы новой гистограммы, занимающей весь 
диапазон возможных значений и имеющей равномерное распре-
деление. Выравнивание осуществляется по формуле: 

    
0 0

0,1,2, , 1
k k

j
k k r j

j j

n
r T s p s k L

n 

      . 

Функция преобразования T(s) должна быть однозначной и 
непрерывной в интервале 0 ≤ s ≤ 1 т.е. 0 ≤ T(s) ≤ 1 при 0 ≤ s ≤ 1.  

Метод выравнивания гистограммы не всегда дает лучший ре-
зультат так как стандартный подход, позволяющий для всех 
изображений формировать примерно одинаковые гистограммы, 
не может быть удовлетворительным во всех случаях. 

Рассмотренные преобразования основаны только на инфор-
мации, которая может быть получена непосредственно из изоб-
ражения, подвергаемого обработке. При этом не требуется 
указания каких-либо дополнительных параметров. 

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Проанализировать предложенные изображения с помощью 
гистограммы 

2. Провести градационную коррекцию изображений с помо-
щью изменения формы градационной кривой 
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3. Проанализировать гистограммы изображений после кор-
рекций 

4. Заполнить таблицу 1 
 

Таблица 3.1  
Параметры градационной коррекции 

№  
изображения 

Гистограмма  
изображения 

Градационная  
кривая коррекции

Гистограмма  
откорректированного 

изображения 

 
   

sср = #1 (x,y); #2 (x,y) sср = 
Ϭ = #3 (x,y); #4 (x,y) Ϭ = 

 
Оборудование и материалы 

1. Станция обработки изображений. 
2. Оригиналы. 
 

Содержание и форма отчета 

1. Название, цель, содержание работы, дата ее выполнения. 
2. Используемое аппаратное и программное обеспечение. 
3. Анализ оригинала, принятые решения по градационным 

преобразованиям с обоснованием. 
4. Экспериментальные результаты, графические зависимости, 

их анализ и выводы по работе. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая информация относится к первичной и вторичной? 
2. Как может быть охарактеризована градация первичного 

сигнала? 
3. Что понимается под градацией? 
4. Что такое тоновый и динамический диапазон? 
5. Что такое контраст изображения? 
6. Что такое градационная характеристика? 
7. Что называется коэффициентом контрастности и как его 

найти? 
8. Что такое контрастность? 
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9. Что такое градиент и как его определять? 
10. Какие преобразования называются линейными? 
11. Какие преобразования называются кусочно-линейными? 
12. Какие основные инструменты градационных преобразо-

ваний в программах обработки? 
13. Что такое гистограмма изображения, как она описывается? 
14. По каким параметрам можно провести количественную 

оценку гистограммы изображения? 
15. Какие коррекции можно проводить гистограммными ме-

тодами? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4  

Учет профиля печатного процесса  
и базовая цветовая коррекция 

 
Продолжительность работы – 2 часа 

 
 

Цель работы 

Изучение методов учета факторов, воздействующих на пре-
образования в ходе выполнения базовой цветовой коррекции. 

 
Содержание работы 

1. Изучить цели базовой цветовой коррекции изображения. 
2. Определить условия проведения репродукционного процес-

са – вид печати, бумагу, краску, печатную машину и условия пре-
образования информации в полиграфическую систему воспро-
изведения многоцветной изобразительной информации – систему 
CMYK.  

3. Изучить зависимость результатов преобразований от выбо-
ра способа формирования ахроматической составляющей цвета. 

 
Теоретическое обоснование 

Базовая цветовая коррекция нацелена на устранение базовых 
недостатков цветоделения, общих для всех оригиналов издания, 
возникающих вследствие несовершенства спектральных характе-
ристик печатных красок и выделяющих светофильтров [1]. Базо-
вые недостатки цветоделения в системе поэлементной обработки 
изображения устраняются построением профиля печатного про-
цесса, при этом осуществляется переход от сигнала, выраженного 
в координатах цветового пространства RGB или Lab, в простран-
ство полиграфического синтеза – CMYK.  

Для построения профиля печатного процесса возможны для 
использования два способа. В универсальном и наиболее точном 
варианте предусмотрено использование стандартного тест-
объекта – шкалы цветового охвата, которая включает набор по-
лей с разными Sотн растровых точек, известными для четырех фо-
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тоформ. Шкала, которая доступна в виде цифрового файла, вво-
дится в обрабатывающую станцию и в дальнейшем осуществля-
ется вывод ее изображения на предварительно откалиброванном 
фотовыводном или формовыводном устройстве. С этих фото-
форм изготавливаются печатные формы в условиях производ-
ства, и осуществляется печать оттисков на реальном печатном 
оборудовании с использованием реальных красок и бумаги с со-
блюдением денситометрических норм, в отсутствие дефектов пе-
чатного процесса. Далее проводится оценка шкалы с помощью 
колориметра, в результате которой должны быть получены зна-
чения в координатах Lab для каждого поля. Таким образом, появ-
ляется возможность с помощью специальной программы 
составить таблицу, сопоставляющую данные, выраженные в 
CMYK (Sотн) и координатах Lab. Эта таблица позволяет опреде-
лить, какие реальные координаты цвета будут давать в конкрет-
ном печатном процессе различные соотношения Sотн растровых 
точек, формируемые в цифровом файле на выходе обрабатываю-
щей станции. Таблица и представляет собой профиль печатного 
процесса, который дает возможность осуществлять пересчет ко-
ординат CMYK в координаты Lab и координат Lab – в CMYK. 
Подключение этого профиля позволяет цвета, созданные опера-
тором на экране монитора и представленные в координатах Lab, 
преобразовать в значения CMYK, которые в данном конкретном 
процессе воспроизведения будут давать на оттиске цвет, соответ-
ствующий заданному цвету. 

Во втором, упрощенном способе построения профиля ICC 
печатного процесса, используются не конкретные реальные дан-
ные, а усредненные стандартизированные параметры печатного 
процесса, которые получены на основе результатов ранее прове-
денных исследований. Для использования стандартных профилей 
в подпрограмму формирования профиля вводят необходимые па-
раметры, которые обеспечивают примерное соответствие между 
желаемым цветом и результатами реального печатного процесса.  

Для учета условий полиграфического синтеза в программу 
вводят следующие параметры: характеристики применяемой три-
ады красок синтеза, вид бумаги, величину растискивания (Dot 
Gain), т.е. изменения относительной площади растровой точки. 
Программа предлагает учет степени растискивания по растровой 
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точке с Sотн = 50 % или по растровым точкам с Sотн = 40 % и  
Sотн = 80 %., или дается возможность построения полной кривой 
растискивания. Величина параметра Dot Gain определяется видом 
бумаги и особенностями процесса печатания. 

Для устранения недостатка по недостатку краски традицион-
но вводится черная (К) краска. Введение черной краски расширя-
ет динамический диапазон изображения, а также повышает 
резкость изображения, ухудшение которой возможно вследствие 
несовмещения красок синтеза. Увеличение скорости печатных 
машин в настоящее время выдвинуло требование частичной за-
мены цветных красок на черную в ахроматических участках от-
тиска или участках, где имеется ахроматическая составляющая. В 
связи с этим используются способы формирования ахроматиче-
ской составляющей, получившие в программных средствах 
название UCR (Under Color Removal) – «вычитание из-под чер-
ной» и GCR (Gray Component Replacement) – «замещение серой 
компоненты». При этом в методе UCR дополнительное количе-
ство (Sотн) черной краски заменяет три цветные на ахроматиче-
ских участках изображения (черных и нейтрально-серых). Метод 
GCR осуществляет введение черной краски взамен серой состав-
ляющей в широком диапазоне цветов. При этом сокращается ко-
личество более дорогих цветных красок, увеличивается скорость 
печатания за счет сокращения времени сушки оттиска, уменьша-
ется отмарывание и уменьшается себестоимость продукции. Тех-
нология формирования ахроматической составляющей по методу 
UCR/GCR в настоящее время включена в программное обеспече-
ние как сканеров, так и графических станций СПОИ. 

При настройке параметров важной характеристикой является 
уровень генерации черного Black Generation, выставляемый толь-
ко для GCR, т.е. определяется полное количество черной краски в 
изображении относительно трех остальных. Программа реализует 
пять уровней вычитания: None (без вычитания), Light (низкое), 
Medium (среднее), Heavy (высокое), Maximum (максимальное 
вычитание). С ростом степени вычитания уменьшается количе-
ство цветных красок, и точка введения черной краски смещается 
к светам. 

Следующий параметр – black ink limit (предельное количе-
ство черной краски). Это значение зависит от параметров кон-
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кретного печатного процесса, свойств бумаги. Как правило, его 
изменяют в пределах от 70 до 95 %. При этом нижний предел со-
ответствует бумагам невысокого качества, типа газетных, верх-
ний предел – мелованным бумагам. 

Параметр total ink limit (предельное количество краски) зави-
сит от характеристик полиграфических материалов, технологии 
печатания, скорости печатной машины. Для бумаг, которым 
свойственно большое растискивание точки, рекомендуется уста-
навливать низкие предельные количества краски. С улучшением 
качества бумаги увеличивается значение total ink limit. Этот па-
раметр может изменяться от 240 до 320 % и не должен превы-
шать 360 %.  

Полное вычитание красок не всегда является желательным, 
поскольку частичное оставление цветных красок позволяет рас-
ширить динамический диапазон, обогатить рисунок в тенях изоб-
ражения, поэтому некоторое количество цветных красок 
оставляется в ахроматических тонах, что учитывается парамет-
ром UCA. 

Условием возможности использования типового профиля яв-
ляется соблюдение денситометрических норм печатания для соот-
ветствующих красок и бумаги, а также стандартный порядок нало-
жения красок, которые должны быть выполнены по умолчанию. 

Использование рассмотренных методов позволяет гибко 
управлять градационными характеристиками цветоделенных 
растровых фотоформ в зависимости от условий проведения кон-
кретного печатного процесса, которые наглядно отображаются на 
графике Gray Ramp. 

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Отсканировать модельный цветной оригинал в цветовом 
пространстве Lab. 

2. В программе Photoshop преобразовать модельное изобра-
жение из цветового пространства Lab в CMYK, пользуясь меню 
Mode. 

3. По заданию преподавателя в программе устанавливают па-
раметры базовой коррекции из соответствующих списков дан-
ных: триада красок синтеза, тип бумаги, метод UCR/GCR и все 
соответствующие параметры настройки. 
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4. Открывают палитры Channels и Info. Переключая CMYK-
каналы, визуально оценивают цветоделенные изображения. Из-
меряют Sотн растровых точек отдельных полей (по выбору студен-
та) цветоделенных изображений с использованием палитры Info. 
Результаты заносят в таблицу 4.1 

5. По указанию преподавателя, вносят изменения в парамет-
ры базовой коррекции. Проводя дальнейшие операции в соответ-
ствии с п. 4.4., заносят данные в таблицу и делают выводы о 
соотношении значений Sотн растровых точек цветоделенных изоб-
ражений. 

6. Вносят в отчет о работе градационные кривые (график 
Gray Ramp), делают выводы об их изменении при изменении 
установочных параметров. 

7. Делают выводы о зависимости результатов цветовых пре-
образований от выбора способа формирования ахроматической 
составляющей цвета. 

Таблица 4.1 

Параметры Значения
Цвет 
канала

Цвет участка оригинала 

Sотн Sотн Sотн Sотн 

Black Generation 
 

C 
    

     

Black ink limit 
 

M 
    

     

Total ink limit 
 

Y 
    

     

UCA Amount 
 

K 
    

     
 

Оборудование и материалы 

1. Сканер. 
2. Обрабатывающая станция. 
3. Модельный цветной оригинал. 

 
Содержание и форма отчета 

1. Название, цель, содержание работы, дата ее выполнения. 
2. Используемое аппаратное и программное обеспечение. 
3. Экспериментальные результаты, их анализ и выводы по 

работе. 
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Литература 

Основы обработки изображений в полиграфии / под ред. 
Ю.С.Андреева. МГУП. – М.: МГУП, 2014. С. 75–79. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. В чем цель базовой цветовой коррекции? 
2. Что является причиной возникновения базовых недостат-

ков цветоделения? 
3. Как устраняются базовые недостатки цветоделения в си-

стеме поэлементной обработки изображения? 
4. Какие данные использует универсальный способ построе-

ния профиля печатного процесса? 
5. Охарактеризуйте стандартный тест-объект, используемый 

для проведения профилирования печатного процесса. 
6. Что представляет собой профиль печатного процесса? 
7. Какие данные использует упрощенный способ построения 

профиля печатного процесса? 
8. Какие параметры вводят в программу для учета условий 

полиграфического синтеза? 
9. Как традиционно устраняется недостаток по недостатку 

краски? 
10. В чем назначение черной краски? 
11. Какие способы используются для формирования ахрома-

тической составляющей? 
12. Чем различаются способы формирования ахроматической 

составляющей? 
13. От чего зависит значение параметра black ink 

limit(предельное количество черной краски)? 
14. В каких пределах изменяют параметр black ink limit? 
15. Каким бумагам соответствует нижний предел параметра 

black ink limit? 
16. Каким бумагам соответствует верхний предел параметра 

black ink limit? 
17. От чего зависит значение параметра total ink limit (пре-

дельное количество краски)? 
18. Каким бумагам соответствует нижний предел параметра 

total ink limit? 
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19. Каким бумагам соответствует верхний предел параметра 
total ink limit? 

20. В каких пределах изменяют параметр total ink limit? 
21. Какое значение не должен превышать параметр total ink 

limit? 
22. Что является условием использования типового профиля 

печатного процесса? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5  
Изучение методов селективной цветовой коррекции 

 
Продолжительность работы – 4 часа 

 
 

Цель работы 

Изучение способов и возможностей преобразования цвета 
методами селективной цветовой коррекции цветового тона и 
насыщенности в системе поэлементной обработки изображения 
(СПОИ). 

 
Содержание работы 

1. Проанализировать оригинал и издательскую документа-
цию и выявить необходимость коррекции таких параметров цве-
тового содержания, как цветовой тон и насыщенность. 

2. Определить, в каком цветовом пространстве и с помощью 
каких программных средств целесообразно проводить коррекцию 
цвета для обеспечения необходимых преобразований. 

3. Осуществить коррекцию цвета, оценить ее результаты в 
выбранном цветовом пространстве и в пространстве СМУК пу-
тем визуального контроля и контроля по шкале цветового охвата. 

4. При необходимости осуществить дополнительную селек-
тивную цветовую коррекцию, вернувшись к изображению, со-
храненному в цветовом пространстве, выбранном для селек-
тивной коррекции; выделить локальную пространственную зону 
коррекции и осуществить коррекцию для этой зоны. Проконтро-
лировать результаты в реальной системе СМУК и сделать выво-
ды о правильности выбранной стратегии коррекции, о том, 
насколько удовлетворительны полученные результаты. 

 
Теоретическое обоснование 

Современные средства программного обеспечения обработки 
изобразительной информации в системах поэлементной обработ-
ки, предназначенной для полиграфического репродуцирования, 
освободили технолога-полиграфиста от необходимости решать 
задачу базовой цветовой коррекции, устраняющей основные не-
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достатки цветоделения, вызванные неидеальностью печатных 
красок автотипного синтеза. Эта коррекция производится автома-
тически при переходе от цветового пространства RGB или Lab в 
цветовое пространство СМУК. Необходимо только правильно 
выбрать и зафиксировать в качестве опорных данных преобразо-
вания те реальные условия, в соответствии с которыми будет 
проводиться данный технологический процесс (например, кра-
сочная триада, способ печати, тип бумаги и т.п.). 

Однако цветовая информация, содержащаяся в конкретном 
оригинале, особенно после ее сжатия при переходе в СМУК, мо-
жет нуждаться в дополнительной цветовой коррекции для сохра-
нения или улучшения ее потребительских свойств. Решение о 
необходимости такой коррекции принимают совместно издатель 
и технолог-полиграфист или по доверенности сам технолог. 

Коррекция цвета для конкретного оригинала может включать в 
себя задачи общего и локального осветления или затемнения, из-
менение контраста изображения, регулирования цветового баланса 
по нейтральным тонам, имеющим цветовой сдвиг. Эти задачи ре-
шаются в основном методами градационной коррекции, которая 
также является одним из важнейших средств коррекции цвета. 

Кроме того, задачами коррекции цвета для конкретного ори-
гинала могут быть задачи коррекции насыщенности цвета репро-
дукции, обычно в сторону увеличения, если такой насыщенности, 
по замыслу издателя, не хватает в оригинале и к тому же она до-
полнительно теряется при полиграфическом синтезе. Могут быть 
поставлены задачи изменения цветового тона репродукции, 
начиная с устранения небольшого цветового сдвига, что может 
выполняться методами градационной коррекции, до существен-
ной коррекции цветового тона вплоть до полного изменения цве-
та выделенных объектов. Очевидно, что коррекция может 
проводиться как по всей площади репродукции, так и в ее от-
дельных участках. 

Решение разнообразных задач регулирования цвета должно 
приводить к желаемым результатам цветокоррекции. Во многих 
случаях нужное преобразование цвета можно получить разными ме-
тодами. Поэтому все задачи, связанные с преобразованиями цвета, 
целесообразно разделить на задачи, решаемые средствами градаци-
онной коррекции, и на задачи, решаемые методами преобразования 
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цветовых координат. Первые целесообразно назвать задачами ба-
лансирования цвета, вторые – задачами цветовой коррекции, часто 
называемой селективной цветовой коррекцией, а в ее крайних слу-
чаях (замена цвета) – редакционной цветокоррекцией. 

Современные программные средства дают возможность про-
водить коррекцию насыщенности по всему цветовому простран-
ству или по отдельным цветовым зонам, а иногда отдельно по 
тоновым зонам. При этом имеются возможности изменять диапа-
зон регулируемых (изменяемых) цветов. Кроме того, как уже от-
мечалось выше, коррекция насыщенности, коррекция или замена 
цвета может проводиться по всему полю изображения или в его 
выделенной области. Селективная коррекция должна, как прави-
ло, производиться в цветовом пространстве Lab – HSB, так как 
использование такого пространства делает процесс коррекции 
наиболее гибким и наглядным. Цветовой тон может изменяться в 
определенной цветовой зоне (секторная коррекция цвета) или 
только для определенного цвета (точечная коррекция цвета). В 
некоторых программных средствах можно также выбирать регу-
лируемые области цветовых пространств. 

В некоторых случаях необходима не просто коррекция цве-
тового тона, а полная замена цвета. Программные средства при 
сохранении яркостных параметров изображения позволяют про-
изводить замену цвета другим, который выбирается или в преде-
лах цветового охвата изображения, или устанавливаемый 
цветовой тон определяется посредством его выбора в таблице, 
находящейся в соответствующем диалоговом окне. 

При выполнении селективной цветовой коррекции в про-
грамме Photoshop в основном используются четыре инструмента: 
Histogram, палитра Info, диалоговые окна Levels и Curves (а также 
пипетки, которые они содержат). Используя диалоговые окна 
Levels, Curves и Histogram, можно работать как с каждым цвето-
вым каналом в отдельности, так и со всеми сразу. Палитра Info 
отображает изменение координат цвета при проведении коррек-
ции по каждому из каналов, а также предупреждает, когда коор-
динаты цвета выходят за пределы гаммы CMYK. 

В дополнение к названным инструментам используются ко-
манды Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) для выпол-
нения глобальной и выборочной коррекции, а также – Replace 
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Color (Заменить цвет) для коррекции в выбранной зоне цветового 
пространства. Команда Selective Color (Выборочная коррекция 
цвета), несмотря на ее название, очень полезна для проведения 
глобальной коррекции всего изображения, а также коррекции в 
выбранной зоне. Команда Color Balance (Цветовой баланс) позво-
ляет выполнять независимую цветовую коррекцию для теней, по-
лутонов и светов, однако эффект от применения этой команды по 
воздействию на изображение аналогичен использованию диало-
гового окна Curves, но хуже поддается контролю. 

Окончательное суждение о полученных результатах следует 
делать на основании анализа изображения, представленного в 
пространстве СМУК, с оценкой значений Sотн и сопоставлением 
их со шкалой цветового охвата печатного синтеза или с соответ-
ствующей цветопробой. 

Обычно коррекция цвета по цветовому тону и насыщенности, 
если она нужна, проводится перед окончательными градацион-
ными преобразованиями, осуществляемыми уже после перехода 
в цветовое пространство СМУК. 

 
Методика и порядок проведения работы 

1. Проанализировать градационное, цветовое содержание 
оригиналов (из числа предложенных) и выбрать стратегию селек-
тивной коррекции цвета. Полученные при анализе градации ори-
гиналов гистограммы внести в таблицу 5.1. 

2. Выбрать памятные цвета для контроля результатов прово-
димой коррекции и обозначить точки на этих изображениях, ис-
пользуя инструмент Color Sampler Tool.  

3. Определить координаты цвета в точках памятных цветов в 
цветовом пространстве CMYK, используя палитру Info. Полу-
ченные значения внести в таблицу 5.1. 

4. Выбрать опции программного обеспечения системы обра-
ботки: изображений для проведения коррекции. 

5. Провести селективную коррекцию цвета, используя вы-
бранные команды и диалоговые окна, принимая за рабочие про-
странства пространство RGB, CMYK и LAB. 

6. Определить координаты выбранных памятных цветов по-
сле проведения коррекции, используя палитру Info. Полученные 
значения внести в таблицу 5.1. 
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7. Проанализировать градационное содержание изображений 
после проведения коррекции. Полученные при анализе градации 
изображений гистограммы внести в таблицу 5.1. 

8. Сделать выводы о зависимости результатов цветовых пре-
образований от выбранного рабочего цветового пространства для 
проведения коррекции. 

Таблица 5.1  
Результаты проведения селективной  
цветовой коррекции изображений 
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Окончание таблицы 5.1  
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Оборудование и материалы 

1. Сканер. 
2. Станция обработки изображений. 
3. Оригиналы. 

 
Содержание отчета 

1. Название работы, цель, краткое теоретическое обоснование 
работы, дата ее выполнения. 

2. Используемое аппаратное и программное обеспечение, 
описание опций программного обеспечения и параметров преоб-
разований. 

3. Анализ оригиналов, принятые решения по цветовой селек-
тивной коррекции с обоснованием. 

4 .Экспериментальные результаты, их анализ и выводы по 
работе. 

Литература 

Блатнер Дэвид. Adobe Photoshop.Platinum Edition / Дэвид Блат-
нер, Брюс Фрейзер. – Москва-Санкт-Петербург-Киев: DiaSoft, 
2005, 741 с. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. В чем назначение селективной коррекции? 
2. Что может служить причиной необходимости проведения 

селективной коррекции цвета? 
3. Какие методы используют при проведении селективной 

коррекции цвета? 
4. Как можно классифицировать задачи селективной коррек-

ции цвета? 
5. Какие возможности проведения селективной коррекции 

цвета дают современные программные средства? 
6. В каком цветовом пространстве должна, как правило, про-

изводиться селективная коррекция цвета? 
7. Какие инструменты программы Photoshop в основном ис-

пользуются при выполнении селективной цветовой коррекции? 
8. Какие возможности дает использование диалоговых окон 

Levels, Curves и Histogram при выполнении селективной коррек-
ции цвета? 

9. Для чего используют палитру Info при выполнении селек-
тивной коррекции цвета? 

10. Какие команды используют для выполнения селективной 
коррекции цвета? 

11. Для чего используют команды Hue/Saturation при выпол-
нении селективной коррекции? 

12. Для чего используют команда Replace Color при выпол-
нении селективной коррекции? 

13. Для чего используют команда Selective Color при выпол-
нении селективной коррекции? 

14. Для чего используют команда Color Balance при выпол-
нении селективной коррекции? 

15. Применение какой команды дает эффект, аналогичный 
использованию диалогового окна Curves? 

16. Какими методами можно оценить результаты проведения 
селективной цветовой коррекции? 

17. Селективная цветовая коррекция выполняется до или по-
сле перехода в цветовое пространство СМУК? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6  
Калибровка и профилирование монитора  

системы поэлементной обработки изображения 
 

Продолжительность работы – 2 часа 
 
 

Цель работы 

Изучение методов технологической калибровки монитора 
СПОИ. 

 
Содержание работы 

1. Изучить цели технологической калибровки монитора. 
2. Изучить внутренние средства настройки и калибровки мо-

нитора.  
3. Ознакомиться с программными средствами калибровки мо-

нитора. 
4. Изучить метод точной аппаратно-программной колоримет-

рической калибровки монитора. 
5. Изучить метод калибровки монитора под цветовое про-

странство печатного синтеза. 
6. Сравнить результаты представления цвета при различных 

методах калибровки. 
 

Теоретическое обоснование 

В процессе обработки изображений для полиграфического 
воспроизведения важным средством контроля проводимых опе-
раций, существенно облегчающим выбор правильного решения, 
является монитор обрабатывающей станции. Однако контроль по 
монитору может, наоборот, приводить к ошибкам в коррекции 
изображений, если монитор не будет правильно откалиброван. 

Правильно откалиброванный монитор должен обеспечить 
выполнение целого ряда условий. Он должен давать цветовой 
охват максимально возможный для цветового пространства RGB 
монитора. Для этого должны быть установлены максимально 
глубокий черный цвет и белый цвет, соответствующий условиям 
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освещения. Поскольку понятие белого цвета неоднозначное, из 
ряда стандартных белых цветов должен быть выбран цвет, соот-
ветствующий условиям оценки готовой печатной продукции. Он 
определяется цветовой температурой 5000К. Градация тонов 
ахроматического ряда, во-первых, должна быть стабилизирована 
по цвету, т.е. ахроматичность шкалы тонов должна соблюдаться 
во всем тоновом диапазоне. Во-вторых, изменение яркостей 
изображения, полученное в результате сканирования, должно 
адекватно отображаться изменением яркости в изображении на 
мониторе. Последнее, сложное и наиболее важное условие – мо-
нитор, формирующий цвет в системе аддитивного RGB-синтеза, 
должен точно отображать цвета, сформированные в системе Lab 
и системе CMYK. Только в этом случае, проводя коррекцию 
изображения в этих цветовых пространствах, оператор может 
правильно контролировать ее результаты визуально, ориентиру-
ясь на исходный оригинал и конечную репродукцию. 

Технология калибровки монитора зависит от наличия аппа-
ратных и программных средств калибровки. В простейшем слу-
чае с помощью собственных регулировок монитора на хорошо 
прогретом мониторе устанавливается интенсивность белой и 
черной точек, проводится баланс ахроматичности с учетом цве-
товой температуры белой точки. При этом калибровка проводит-
ся при соблюдении условий освещения, при которых не 
допускается попадание внешнего излучения на экран монитора. 
Внешнее освещение по цветовой температуре должно примерно 
соответствовать цветовой температуре белой точки экрана. 

Для баланса яркостей экрана монитора обычно требуется 
применение программирования видеоадаптера. Необходимость 
этой калибровки вызвана тем, что вследствие естественных пре-
образований, свойственных электронно-лучевым приборам, из-
менения электрических сигналов, пропорциональные изменениям 
яркостей считанного изображения, нелинейно отображаются из-
менением яркостей экрана во всем яркостном диапазоне. Особен-
но заметна потеря градаций в тенях. Для исправления этого 
недостатка монитора регулируется так называемая гамма мони-
тора. Введение гамма-коррекции приводит к преобразованию яр-
кости по формуле: 

Bвых= (Iвх/Imax)
1/γ Bmax, 
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где Iвх и Imax – входные сигналы изображения, пропорциональные 
входной яркости; Bвых и Bmax – яркости монитора; Bmax – яркость 
белой точки. 

Для мониторов СПОИ для обеспечения компенсации нели-
нейности обычно необходимо значение γ  1,8 – 2,4. Обычно та-
кое значение γ устанавливается в качестве базового и при 
использовании более развитых аппаратно-программных систем 
калибровки монитора. 

Современные аппаратно-программные системы калибровки 
монитора с обратной связью работают в среде управления цветом 
(CMS) и обеспечивают построение профиля монитора. Наличие 
профилей позволяет правильно отображать на экране монитора 
параметры цвета изображения, сформированные в пространстве 
Lab или пространстве CMYK. Для такой калибровки предвари-
тельно устанавливают значения черной и белой точек, баланса, γ. 
Для точной калибровки используют специальные колориметры. 
Датчик колориметра прикрепляется к экрану монитора и в авто-
матическом режиме считывает координаты цветов, генерируемых 
с помощью специальной программы монитором. Генерируемые 
цвета имеют заданные координаты в системе Lab, и построение 
профиля монитора заключается в сравнении номинальных коор-
динат генерируемого цвета с координатами реального цвета, по-
лучаемого на экране монитора, и в выработке таблицы, 
корректирующей различия генерируемого и реального цветов. 
Использование созданного профиля для обработки поступающих 
на монитор сигналов, представляемых в системе Lab, обеспечи-
вает правильное их отображение на экране в этой системе в пре-
делах цветового охвата монитора. Обычно программа калибровки 
позволяет оценить точность проведения калибровки в значениях 
отклонений ∆Е, и если такая калибровка вышла из пределов 
установленных допусков, ее следует повторить, выбрав предва-
рительно значение γ, обеспечивающее большую точность. Пра-
вильный выбор γ позволяет минимизировать возникающие 
отклонения, построить профиль более точно. 

Для калибровки монитора в цветовых координатах CMYK 
можно воспользоваться профилем, построенным для пересчета 
цветового пространства CMYK в цветовое пространство Lab со-
гласно условиям печатного процесса, и наоборот.  
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Параметры калибровки монитора должны быть зафиксирова-
ны. Повторение калибровок должно проводиться по мере необ-
ходимости, возможно более часто. 

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Подготовить монитор к работе. 
2. Провести настройку монитора внутренними средствами. 
3. Установить черную и белую точку, γ монитора. 
4. Провести колориметрическую аппаратно-программную ка-

либровку монитора. 
5. Оценить погрешности калибровки. 
6. Провести калибровку монитора под цветовое пространство 

печатного синтеза. 
 

Оборудование и материалы 

1. Обрабатывающая станция. 
2. Колориметр. 
3. Программное обеспечение для построения профиля печат-

ного процесса. 
 

Содержание и форма отчета 

1. Название, цель, содержание работы, дата ее выполнения. 
2. Используемое аппаратное и программное обеспечение. 
3. Параметры калибровки монитора (γ, цветовая температура, 

точность исполнения по отклонению ∆Е). 
4. Выводы по работе. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Какое устройство является важным средством контроля 
проводимых операций в процессе обработки изображений для 
полиграфического воспроизведения? 

2. Выполнение каких условий обеспечивает калибровка мо-
нитора? 

3. Какой параметр используется при выборе белого цвета, со-
ответствующего условиям оценки готовой печатной продукции? 

4. Чему равна цветовая температура белого цвета, соответ-
ствующего условиям оценки готовой печатной продукции? 



53 

5. Какие требования предъявляются к мониторам, используе-
мым в процессе обработки изображений для полиграфического 
воспроизведения? 

6. Какие средства калибровки используются в технологии ка-
либровки монитора? 

7. Какие условия следует соблюдать при проведении настро-
ечных операций монитора? 

8. Чем вызвана необходимость калибровки баланса яркостей 
экрана монитора?  

9. По какой формуле оценивается преобразованию яркости 
при введении гамма-коррекции? 

10. Какое значение γ для мониторов СПОИ необходимо для 
обеспечения компенсации нелинейности? 

11. В чем назначение профилирования мониторов? 
12. Для такой калибровки предварительно устанавливают 

значения черной и белой точек, баланса, γ. Для точной калибров-
ки используют специальные колориметры. Датчик прикрепляется 
к экрану монитора и в автоматическом режиме считывает коор-
динаты цветов, генерируемых с помощью специальной програм-
мы монитором. 

13. Какие калибровки выполняются перед профилированием 
монитора? 

14. Охарактеризуйте колориметр, используемый при профи-
лировании монитора. 

15. Охарактеризуйте тест-объект, используемый при профи-
лировании монитора. 

16. В чем заключается построение профиля монитора? 
17. Какой параметр обычно использует программа калибров-

ки для оценки точности проведения калибровки монитора? 
18. Какова периодичность калибровки монитора? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7  
Изучение методов частотной коррекции в системе 

поэлементной обработки изображения 
 

Продолжительность работы – 2 часа 
 
 

Цель работы 

Изучение основных методов частотной коррекции и техноло-
гии их выполнения, возможности и необходимости их примене-
ния для оригиналов с различными свойствами. 

 
Содержание работы 

1. Изучить основные методы, назначение и технологию вы-
полнения частотной коррекции в СПОИ. 

2. Провести сглаживание частотной структуры оригинала для 
устранения случайного шума и нежелательной структуры рисун-
ка оригинала. 

3. Провести устранение случайных дефектов оригинала раз-
личными методами – фильтрации, клонирования. 

4. Провести устранение периодической структуры растрового 
полиграфического оригинала с применением функции дерастри-
рования. 

5. Повысить резкость изображения с применением нерезкого 
маскирования, с применением цифровых частотных фильтров. 

6. Оценить эффективность изученных методов. 
 

Теоретическое обоснование 

Изображение на оригинале, используемое в качестве исход-
ной информации для обработки в СПОИ, может иметь те или 
иные недостатки, которые можно определить как недостатки ча-
стотной структуры изображения. К их числу относится недоста-
точная резкость изображения, заметность которой затем может 
усугубиться вследствие апертурной фильтрации при сканирова-
нии, а также вследствие значительного увеличения масштаба 
изображения для репродуцирования. Иногда в качестве нежела-
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тельной структуры может выступать структура самого рисунка на 
оригинале, так как при воспроизведении эта структура приводит 
к взаимодействию с пиксельной структурой или со структурой 
применяемого полиграфического растра, являясь причиной обра-
зования муара. Если в качестве оригинала выступает полиграфи-
ческая репродукция, то такой нежелательной структурой 
оригинала будет растровая структура этой репродукции. На фо-
тографических оригиналах при большом масштабе увеличения 
может стать заметным шум зернистости фотоматериала. Он так-
же будет выступать как нежелательная высокочастотная случай-
ная структура. Наконец, на изображении могут быть различного 
рода мелкие дефекты типа царапин, пылинок, которые можно 
рассматривать как случайный импульсный шум. 

Все эти явления можно отнести к тем недостаткам изображе-
ния, которые нужно корректировать с применением различных 
методов частотной коррекции. Эти методы можно разделить на 
две группы – методы сглаживания, т.е. уменьшения резкости 
изображения, и методы повышения резкости. 

Методы сглаживания имеют в своей основе применение 
цифровых фильтров нижних частот, т.е. фильтров, ослабляющих 
высокочастотные составляющие спектра изображения и пропус-
кающих только относительно низкие частоты. Такая фильтрация 
может эффективно ослабить шумы зернистости фотографическо-
го оригинала, сгладить нежелательную структуру рисунка ориги-
нала, частично устранить дефекты загрязнений. Фильтры могут 
работать, например, с использованием простых сглаживающих 
матриц. В программном обеспечении СПОИ они известны под 
названием Blur, Gaussian Blur и др. Однако интенсивное приме-
нение этих фильтров может приводить и к ненужной потере рез-
кости деталей изображения. 

Для устранения растровой структуры оригинала использова-
ние сглаживающих фильтров обычного типа может недостаточно 
эффективным вследствие высокой мощности колебаний сигнала, 
формируемого при считывании растровой структуры. Для устра-
нения воздействия этой структуры необходимы фильтры, частот-
ная полоса ослабления которых хорошо согласована с частотным 
спектром сигнала растровой структуры. В развитых аппаратных и 
программных средствах систем обработки изображений предла-
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гаются такие фильтры. Их выбор должен быть согласован с ча-
стотой растра, формирующей структуру оригинала. Однако пол-
ное устранение структуры растра является сложной задачей. 
Обычно после удаления растровой структуры изображение 
должно быть подвергнуто аккуратной фильтрации, повышающей 
резкость. 

К классу сглаживающих фильтров относятся также фильтры 
для удаления случайных импульсных шумов типа царапин, пы-
линок и т.п. Лучше всего такие шумы могут удалять рангово-
порядковые фильтры. По-видимому, к такого рода фильтрам от-
носятся фильтры типа Dust and Scratches, Despeckle программы 
Photoshop. Параметрами фильтров являются радиус, который 
определяет область пространства, в котором выявляются откло-
нения, т.е. производится сортировка пикселей и порог, который 
определяет отклонение значения пикселя, ведущего к отбрасыва-
нию этого пикселя. 

Однако не всегда такие фильтры способны полностью устра-
нить все дефекты изображения. Тогда для решения этой задачи 
приходится прибегать к методам, которые выходят из ряда методов 
частотной коррекции и по сути являются методами, подобными 
ручной ретуши дефектов изображения. Таким методом является 
метод клонирования, при котором дефектные пиксели изображения 
заменяются близкими им по цвету пикселами из ближайшего 
окружения заменяемых пикселей. Эта операция достаточно трудо-
емка и длительна, но часто является необходимой для исправления 
не только случайных дефектов, но и удаления ненужных деталей 
изображения и решения других подобных задач. 

В некоторых случаях для сокрытия некоторых дефектов 
изображения, уменьшения видимости ненужной структуры изоб-
ражения в изображение добавляется случайный шум выбранной 
интенсивности. 

Задачей, противоположной задаче сглаживания изображения, 
является задача повышения его резкости. Наиболее распростра-
ненным методом повышения видимой четкости изображения яв-
ляется метод нерезкого маскирования (английская аббревиатура 
USM). Он может осуществляться как аппаратными средствами, в 
процессе сканирования и формирования сигнала, так и при даль-
нейшей обработке изображения, цифровыми методами. Суть ме-
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тода заключается в формировании двух сигналов одного изобра-
жения, один из которых имеет специально сниженную резкость и 
обратную полярность по сравнению с основным, более резким 
сигналом. При суммировании и усилении суммы этих сигналов 
на границе детали с двух сторон возникают подчеркивающие 
каймы, увеличивающие визуальную резкость изображения. До-
полнительный нерезкий сигнал может формироваться путем ска-
нирования изображения с большей по размеру апертурой 
(аппаратный метод) или формироваться цифровым методом, пу-
тем объединения нескольких пикселей в окрестностях границы 
корректируемой детали. 

Возможно регулировать порог включения программ нерезко-
го маскирования, т.е. ту величину тонового контраста между со-
седними пикселями в изображении, которую программе следует 
принять за границу детали и начать процедуру нерезкого маски-
рования. Чем меньше порог, тем большее количество деталей 
изображения будет подвергнуто нерезкому маскированию. Воз-
можно выбрать также радиус (в пикселях) нерезкого маскирова-
ния, т.е. ту ширину каймы, которая будет подчеркивать границу 
изображения. Ее ширина определяется различием в размерах 
элементов, формирующих резкое и нерезкое изображение. И 
наконец, можно выбрать параметр величины (в процентах) нерез-
кого маскирования, т.е. степени усиления, увеличения контраста 
подчеркивающей каймы. Очень важно правильно выбрать значе-
ния этих параметров нерезкого маскирования с учетом особенно-
стей оригинала и репродукции, не допуская перемаскирования. 
Например, для воспроизведения крупных планов, особенно лиц 
людей, следует выбирать высокие значения порога и небольшие 
значения радиуса и усиления, для изображений с большим коли-
чеством мелких деталей следует, как правило, устанавливать бо-
лее низкие значения порога и большие значения радиуса и 
усиления. Выбор параметров зависит также от исходной резкости 
оригинала, масштаба его увеличения. 

Нерезкое маскирование следует проводить, как правило, до 
перевода изображения в цветовое пространство CMYK, исполь-
зуя для коррекции светлотный канал. Если изображение все же 
переведено в пространство CMYK, следует проводить коррекцию 
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только по одной рисующей краске, например черной или, или по 
дополнительной к основному цвету маскируемого участка.  

Метод нерезкого маскирования – это метод нелинейной ча-
стотной фильтрации с использованием обратной связи, электрон-
ный аналог традиционного для фотографии метода нерезкого 
маскирования. Однако наряду с методами нерезкого маскирова-
ния могут применяться методы частотной коррекции с использо-
ванием цифровых фильтров, повышающих высокие пространст-
венные частоты, в том числе неоднородных фильтров, под-
черкивающих контуры изображения различной направленности.  

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Проанализировать предоставленные оригиналы и выбрать 
стратегию частотной обработки изображения. 

2. Произвести сканирование оригинала, содержащего случай-
ные амплитудные и импульсные шумы. С применением различ-
ных сглаживающих фильтров, выбирая оптимальные параметры, 
осуществить частотную коррекцию для устранения шумов. 

3. Устранить оставшиеся случайные импульсные шумы ме-
тодом клонирования. 

4. Произвести нерезкое маскирование изображения, выбрав 
оптимальные параметры маскирования. 

5. Произвести дерастрирование изображения, получаемого с 
оригинала, выполненного полиграфическим способом, подбирая 
оптимальные условия дерастрирования. Если необходимо, до-
полнительно обработать сглаживающим фильтром. 

6. Произвести нерезкое маскирование изображения, обрабо-
танного по п. 4.5, добиваясь частичного повышения резкости без 
восстановления растровой структуры. 
 

Оборудование и материалы 

1. Сканер 
2. Станция обработки изображений с программным обеспече-

нием. 
3. Оригиналы различного типа. 
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Содержание и форма отчета 

1. Краткое теоретическое обоснование. 
2. Анализ оригиналов, решение по применению методов ча-

стотной коррекции. 
3. Описание инструментов, меню, функций, диалоговых окон 

и параметров частотной коррекции. 
4. Полученные результаты, их анализ и выводы. 

 
7. Вопросы для самоконтроля 

1. Какие недостатки оригинала приводят к необходимости 
проведения частотной коррекции изображения? 

2. Как можно классифицировать методы частотной коррекции? 
3. В чем назначение сглаживающих фильтров? 
4. Какие фильтры относятся к сглаживающим? 
5. Какой метод может быть использован для устранения слу-

чайных дефектов и удаления ненужных деталей изображения? 
6. Какой метод является наиболее распространенным для по-

вышения видимой четкости изображения? 
7. Какими средствами выполняется нерезкое маскирование? 
8. Каков алгоритм нерезкого маскирования? 
9. Какие параметры использует фильтр USM? 
10. В каких цветовых пространствах выполняется нерезкое 

маскирование? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8  
Изучение технологии выполнения треппинга 

  

Продолжительность работы – 2 часа 
 
 

Цель работы 

1. Изучить особенности выполнения треппинга;  
2. Изучить основные параметры треппинга. 

 
Содержание работы 

1. С помощью программных средств выполнить программ-
ный треппинг в предложенных программах; 

2. С помощью предложенного алгоритма выполнить ручной 
треппинг. 

3. Рассмотреть различные варианты треппинга. 
 

Теоретическое обоснование 

При создании изображений в программах контурной и пик-
сельной графики довольно часто сюжет содержит цветные штри-
ховые элементы, расположенные на фоне. Для такого рода 
изображений следует избегать мелких элементов, полученные 
двойным, тройным наложением и мелких элементов выворотки 
по составному или растровому фону. Для правильной передачи 
цвета и формы при печати таких штриховых объектов необходи-
мо в цветном фоне оставлять незапечатанным его место распо-
ложения. Исключением являются случаи, если один из цветов по 
цветовому тону и яркости мало отличается от цвета запечатывае-
мого материала, имеется белый контур вокруг детали, черная 
рамка частично перекрывающей оба объекта, печать вывороткой 
по чистым цветам, печать кроющими красками, когда цвет объ-
екта составной, причем цвет фона участвует в формировании 
цвета объекта. В двух последних случаях печатают наложением 
(overprint). 

Во всех остальных случаях для того, чтобы в результате пе-
чатного процесса на границе объекта не образовалось белой кай-
мы, прибегают к операции треппинга (trapping), которая 
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заключается в изменении размеров незапечатанной области фона 
или штрихового элемента. Разделяют внутренний и внешний 
треппинг. В первом случае уменьшается площадь не запечатан-
ной области под объектом, во втором штриховой элемент увели-
чивается относительно незапечатанной области. 

Применение внешнего или внутреннего треппинга зависит от 
того, что светлее – фон или объект. Всегда более светлый тон 
расширяется в сторону более темного, так как образуемая при 
этом кайма перекрытия должна находиться со стороны более 
темного цвета, в противном случае будет искажаться размер 
штриха. Наличие перекрытия позволяет в случае неприводки в 
печатном процессе избежать образования белых просветов между 
фоном и штрихом.  

Результатом треппинга является появление каймы, которая 
характеризуется величиной и насыщенностью. Величина каймы 
зависит от неприводки в печатном процессе, размеров объекта и 
линиатуры печати. Величина неприводки для офсетной печати в 
соответствии с ОСТ 29.66.-90 составляет 0,05–0,3 мм, в зависи-
мости от вида продукции. Насыщенность каймы зависит от цве-
тов фона и объекта. 

При выполнении треппинга может образоваться насыщенная 
цветная кайма по краю объекта, например при наложении голу-
бого и желтого образуется насыщенная зеленая кайма, что сильно 
заметно при визуальном восприятии. Для решения этой пробле-
мы выполняется более сложный треппинг со снижением насы-
щенности цветов в области перекрытия.  

При треппинга с изображениями, состоящими из нескольких 
элементов, окрашенных в разные цвета, требуется создание не-
скольких зон перекрытия. При этом для одних зон может потре-
боваться внешний треппинг, для других внутренний. Если для 
импортированного объекта требуется для части изображения 
внешний треппинг, то осуществить его можно, лишь редактируя 
импортированный объект. 

Если треппинг выполняется поэтапно, единственный способ 
его корректной реализации выполнение треппинга в той про-
грамме, в которой создавался подлежащий импорту объект. В 
идеальном случае любой объект, импортируемый, как единое це-
лое, должен иметь на всех границах, имеющих пересечения с 
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другими объектами, один и тот же цвет, к тому же не требующий 
внешнего треппинга. 

Треппинг можно проводить в программах как контурной 
графики, так и пиксельной. В программном обеспечении, ориен-
тированных на подготовку изображений к печати, предусмотрен 
как автоматический треппинг, так и возможности проведения 
этой операции в ручном режиме. 

 
Методика выполнения работы 

Выполнение треппинга в автоматическом режиме 
С помощью инструмента Rectangle Tool, создать прямо-

угольный объект, окрашенный в плашечный желтый цвет. С по-
мощью инструмента Type Tool (T) набрать в созданном прямо-
угольнике текст. Текст окрасить в плашечный голубой цвет. Для 
того, чтобы цвет был плашечным, в палитре Swatches выбрать 
нужный цвет и двойным щелчком мыши вызвать окно Swatches 
Options. В вызванном окне в графе Color Type задать параметр 
Spot Color.  

В зависимости от заданных цвета фона и цвета текста, опре-
делить технологию выполнения треппинга. 

Текст перевести в кривые Type > Create Outline. Перед вы-
полнением треппинга выделить все объекты, участвующие в дан-
ной операции.  

С помощью команды Trap (Window > Pathfinder > Trap), 
можно выполнить автоматический треппинг простых объектов. 

В открывающемся диалоговом окне указывается ширина же-
лаемой зоны перекрытия – thickness (стандартно эта величина 
равна 0,25 пт, но может изменяться в зависимости от используе-
мой печатной машины и возможностей приводки). Height/Wight – 
cотношение ширины горизонтальной и вертикальной линии в 
зоне перекрытия (обычно это значение 100 %, соответствующее 
симметричному треппингу).  

Tint reduction – возможность уменьшения насыщенности 
каймы в зоне перекрытия.. 

Флажок Trap with process colors при выполнении команды 
Trap может использоваться при создании треппинга между до-
полнительным цветом и обычным триадным. 
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Флажок reverse trap позволяет изменить направление треп-
пинга.  

Выполнение треппинга в ручном режиме с помощью, задания 
контура объекта 

Принять решение о выполнении внутреннего либо внешнего 
треппинга в зависимости от заданных преподавателем цветов фо-
на и текста. 

С помощью инструмента Rectangle Tool создать прямоуголь-
ник, закрасить его плашечным цветом. 

С помощью инструмента Type Tool создать текст белого цве-
та (что будет являться созданием выворотки под объект), переве-
сти текст в кривые Type > Create Outline. 

Выделить текст инструментом Direct Selection Tool, скопиро-
вать его в буфер обмена Edit > Copy и, разместив скопированный 
текст на переднем плане Edit > Paste in Front, окрасить его в пла-
шечный цвет. 

Выделить все объекты треппинга, подключить функцию 
Overprint Preview. 

За счет контура (обводки) создать внешний треппинг (расши-
рить область буквы), установив параметры ширины обводки 
Stroke подключением функции Overprint Stroke; создать внутрен-
ний треппинг, используя те же установки. 
 

Оборудование и материалы 

1. ПК MacOs; 
2. Программное обеспечение. 

 
Содержание и форма отчета 

1. Название, цель и содержание работы, дата ее выполнения; 
2. Отчет в виде выполненного треппинга, обоснование выбо-

ра технологии выполнения треппинга и применяемых команд. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие случаи при размещении цветного объекта на фоне 
следует избегать? 

2. Какие случаи дизайна при расположении детали на фоне 
не требуют дополнительных операций 
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3. В каких случаях используют печать наложением? 
4. Что такое треппинг? 
5. Какие существуют параметры треппинга? 
6. От чего зависит выбор параметров треппинга? 
7. Как осуществлять треппинг импортированных объектов с 

зонами, требующими внешнего и внутреннего треппинга в пре-
делах границы одного изображения? 

8. Как можно осуществлять треппинг в автоматическом ре-
жиме? 

9. Как можно осуществлять треппинг в ручном режиме? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9  
Редакционная коррекция изображений 

 
Продолжительность работы – 4 часа 

 
 

Цель работы 

Изучить основные факторы, влияющие на качество комбини-
рованных изображений, полученных совмещением изображений 
из разных источников.  

 
Содержание работы 

Анализ изображений и их коррекция для возможности ком-
бинирования, редакционная коррекция изображений с использо-
ванием слоев и подготовка к печати в выбранном издании. 

 
Теоретическое обоснование 

Редакционная коррекция изображения – одно из часто встре-
чаемых преобразований при подготовке рекламной, журнальной, 
упаковочной продукции. Такая коррекция направлена на улуч-
шения эстетического восприятия изображения и может приме-
няться для разных целей: изменение цвета объектов, устранения 
дефектов оригинала, создания комбинированных изображений – 
коллажей, для имитации различных техник, раскрашивания чер-
но-белых изображений и т.п. Основными инструментами для 
проведения таких коррекций являются инструменты ретуши, ча-
сто применяются частотная коррекция градационная и цветовая. 
Важным моментом является возможность использования слоев, 
при этом широко применяются как слои изображений, так и кор-
ректирующие слои, которые позволяют реализовывать основные 
цветовые и градационные коррекции. Основное преимущество 
при использовании корректирующих слоев, это возможность 
вносить изменения в коррекции, изменять степень воздействие 
коррекции и при необходимости отключать коррекции без изме-
нения слоя, к которому применена коррекция. Корректирующий 
слой можно создать в меню Layers/Adjustment Layers или окне 
Layers (рис. 9.1.) 
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Рассмотрим некоторые режимы наложения. Если обозначить 
координаты цвета верхнего слоя через x, нижнего через y, а яр-
кость результирующего пикселя – z, то можно рассмотреть как 
взаимодействуют слои при основных режимах наложения. Все 
вычисления проводятся поканально, т.е. для каждого канала опе-
рация выполняется независимо.  

Normal (обычный) не происходит никаких вычислений 
между слоями, наложение слоев осуществляется только регули-
ровкой Opacity. 

Darken (затемнение) если x > y, то x не изменяется, если  
x < y, то в этом режиме просвечивает слой y. Результирующее 
изображение формируется из наименее ярких значений пикселей 
по каждому каналу. Нейтральный цвет (который при наложении 
не меняет нижнее изображение) для режима Darken – белый. 

Multiply (умножение) z = (x*y)/255. Яркость результирую-
щего пикселя получается всегда меньше любого из взаимодей-
ствующих слоев. Нейтральный цвет для режима Multiply – белый. 
Режим Multiply вместе с регулировкой Opacity применяется для 
создания теней. 

Color Burn (затемнение цвета) Режим основан на примене-
нии инструмента Burn, имитирующего передержку, по всему 
слою. Нейтральный цвет для режима Color Burn – белый. Исполь-
зуется для создания насыщенных, сочных деталей в коллажах, 
имитации эффектов, «прожигающих» изображение. 

Lighten (осветление) режим, противоположный по действию 
Darken. Нейтральный цвет для режима Lighten – черный. Режимы 
Darken, и Lighten используются для формирования верхнего слоя, 
как будто растворяющегося в нижнем. 

Screen (экран) противиположный режим по отношению к 
Multiply z = 255-(255-x)*(255-y)/255. Нейтральный цвет для ре-
жима Screen – черный. Режим подходит для имитации свечения и 
различного вида бликов. 

Color Dodge (осветление цвета) действие режима Color 
Dodge похоже на Screen, но заметно сильнее в светлых областях 
за счет проявления более насыщенных и контрастных цветов 
нижнего слоя. Основан на работе инструмента Dodge, который 
имитирует недодержку в фотографическом процессе. Нейтраль-
ный цвет для режима Color Dodge – черный. Хорошо имитирует 
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особо яркие вспышки типа молний и взрывов. Используется для 
совмещения с фоном контрастных изображений. 

Overlay (наложение) результат наложения зависит от разли-
чия яркости пикселей слоев x и y. Результат осветляется, если  
x < y, и затемняется при y < x. Нейтральный цвет для режима 
Overlay – 50 % серый. Режим Overlay используется для усиления 
малоконтрастных деталей изображения. Применение к копии ис-
ходного слоя режима наложения Overlay позволяет повысить 
контраст изображения в области средних тонов.  

Soft Light (мягкий свет) при наложении слоев в этом режи-
ме пиксели светлее 50 % нейтрального серого осветляют нижний 
слой, пиксели темнее 50 % – пропорционально затемняют. В ре-
зультате нижний слой как бы подсвечивается верхним. Похож на 
полупрозрачный Overlay. Нейтральный цвет наложения для Soft 
Light – 50 % серый. Режим Soft Light подходит для формирования 
заднего плана коллажа, когда нужно мягко вписать объект в фон, 
не перебивая передний план. 

Hard Ligh (резкий свет) Режимы Overlay и Hard Light об-
ратны друг другу, т.е. если слой y в режиме Overlay наложить на 
слой x, а слой x в режиме Hard Light наложить на слой y, то ре-
зультирующая картинка будет в обоих случаях одинаковая. Если 
режиму Hard Light дать Opacity 50 %, то он будет похож на Soft 
Light, но менее контрастный. Нейтральный цвет наложения для 
Hard Light тоже – 50 % серый. Классическое применение Hard 
Light – придание фону объема текстуры, имеющейся на наклады-
ваемом слое. 

Hard Mix (резкая смесь) создается пастеризованное изобра-
жение не более чем из восьми цветов (с, з, к, ж, п, г, ч, б). Резуль-
тирующий цвет получается умножением цвета нижнего слоя на 
значение яркости верхнего. 

Difference (разность) z = |x-y| Нейтральный цвет для режима 
Difference – черный. Используется для сравнения совмещенных 
изображений (можно проверить идентичность двух слоев), если 
оно одинаковы, то будет равномерный черный фон. 

Hue (цветовой тон) результат наложения слоя в режиме Hue 
зависит от цветовых составляющих слоев, и наиболее выражен 
при противоположных цветах. Используется при тонировании 
отражений и бликов на металлических предметах.  
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Saturation(насыщенность) При этом режиме цветовая 
насыщенность слоя x взаимодействует со слоем y, в зависимости 
от их общей светлотной составляющей. Применяется иногда для 
прорисовки сложных бликов. 

Color (цвет) цветовые составляющие слоя x совмещаются с 
яркостной составляющей слоя y. Используется при раскрашива-
нии фонового изображения в определенные цвета, расположен-
ные на верхнем слое. 

Luminosity (яркость) режим обратный Color. Позволяет 
накладывать светлотный канал верхнего изображения на цвето-
вые составляющие нижнего. используется при обработке изобра-
жений, когда качество яркостной и цветовых составляющих 
изображений не сбалансированы. 

Формулы вычислений Hue, Saturation, Color, Luminosity ис-
пользуют яркостные и цветовые составляющие значения пиксе-
лей в цветовой модели CIE Lab или HSL 

Большинство форматов, кроме форматов PSD, PDF и TIFF, не 
поддерживают многослойность изображений, поэтому для того, 
чтобы экспортировать файл в другое приложение, необходимо 
объединять слои. На последнем этапе необходимо провести за-
ключительную коррекцию с учетом цветового охвата печатного 
процесса. 

 
Методика выполнения работы 

1. Проанализировать исходные изображения 
2. Провести первичную коррекцию изображений 
3. Провести редакционную коррекцию изображений 
4. Совместить несколько изображений 
5. Подготовить изображение к печати в выбранном издании 
 
Предлагается рассмотреть возможные варианты редакционной 

коррекций для создания коллажа с портретным изображением. 
Коррекция портрета 
1. Общая коррекция цвета волос. 
1.1. Устранение неравномерности цвета или придание нового 

цвета. Для этого рекомендуется создание нового слоя Lay-
er/New/Layer, выбор инструмента Brush и закраска прядей мяг-
кой кистью цветом, выбранным с исходного изображения. Если 
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возникает необходимость, цвет можно отредактировать. Режим 
наложения слоев – Lighten. При данном режиме наложения цвета 
нижнего и верхнего слоев сравниваются и более темный из них 
заменяется на более светлый. Противоположный режим наложе-
ния Darken. Использования такого режима наложения исключит 
воздействие коррекции на участки, совпадающие по яркости, с 
основным цветом волос. Выбор режима зависит от цвета волос. 
Для смягчения коррекции можно изменить прозрачность слоя 
Opacity примерно до 50 %. 

1.2. Создание визуального объема прически за счет добавле-
ния бликов и равномерных прядей, отличающихся от основного 
цвета. Операции проводятся в новом слое. Для этого можно вос-
пользоваться инструментом Brush размером 2–3 пикселя и рисо-
вать отдельные волоски более темным или более светлым цветом 
по сравнению с основным. Возможно уменьшение прозрачности 
слоя и использование инструмента Smudge для уменьшения рез-
кости добавленных элементов. 

2. Коррекция структуры прически. 
Данная коррекция проводится для устранение нежелательных 

элементов, например выбившихся волосков, или для придания 
объема путем добавления новых элементов. При такой коррекции 
будет целесообразно использовать инструменты Healing Brush и 
Clone Stamp, предварительно создав новый слой. Параметры ин-
струментов выбираются в зависимости от исходного изображения. 
Опцию Sample All Layers рекомендуется включить, это позволит 
сохранить результаты ретуширования на отдельном слое. 

3. Коррекция кожи 
Для проведения общей цветовой коррекции возможно ис-

пользование инструментов Healing Brush, Clone Stamp. Главная 
задача – добиться равномерного цвета без бликов и затемнений. 

Для создания макияжа можно воспользоваться инструментом 
Brush. Цвет выбирается произвольно. Коррекция проводится в 
новом слое. Режим наложения Color. Удобен также режим Hue. 

4. Коррекция глаз 
Создание бликов. Для придания выразительности взгляду це-

лесообразно создать на зрачке блики. Для этого рекомендуется 
создать новый слой. В этом слое задать небольшие области выде-
ления в пределах зрачка любым инструментом выделения. Затем 
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с помощью инструмента Gradient создать блик. Параметры ин-
струмента: Radial, опция Transparent включена. В Gradient Edi-
tor задание белого начального цвета. 

Коррекция цвета глаз. Для этого можно повысить контраст 
радужной оболочки глаза и изменить цветовой тон. Рекомендует-
ся создать контур инструментом Pen, преобразовать контур в об-
ласть выделения, используя кнопку Load Path as Selection в 
палитре Paths. Непосредственно для коррекции можно восполь-
зоваться корректирующими слоями Curves или Hue/Saturation. 
К области выделения всегда можно вернуться, используя создан-
ный контур. 
Размещение изображения на произвольно выбранном фоне 

Для этого необходимо выделить изображение любым ин-
струментом выделения или с помощью контура, с последующим 
преобразованием его в выделение. Режим быстрой маски Quick 
Mask хорошо подходит для корректировки зоны выделения. Для 
смягчения краев области выделения в режиме быстрой маски 
можно воспользоваться фильтром Gaussian Blur. После разме-
щения изображения на выбранном фоне, при необходимости 
провести дополнительную коррекцию для того, чтобы изображе-
ние смотрелось естественно. 

 
Форма отчета 

1. Характеристика издания, в котором планируется распола-
гать коллаж, размеры изображения в издании. 

2. Анализ исходных изображений, выбор и обоснование стра-
тегии проведения коррекции. 

3. Этапы и параметры коррекции 
4. Основные характеристики изображения, предназначенного 

для печати в выбранном издании. 
 

Литература 

Капелев В.В. Программные средства обработки информации: 
Учебное пособие / В.В. Капелев – М.: МГУП, 2008. – 197 c. – URL: 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook932/files/Posobie_PSOI.pdf  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что входит в понятие редакционной коррекции? 
2. Каик основные методы редакционной коррекции суще-

ствуют? 
3. Какие основные этапы создания коллажа? 
4. По каким параметрам необходимо анализировать изобра-

жения перед созданием коллажа? 
5. Какие основные операции, выполняются со слоями для ре-

дакционной коррекции? 
6. Что такое режим наложения слоев? 
7. Для чего применяются режимы наложения группы Затем-

нение (Darken)? 
8. Для чего применяются режимы наложения группы Освет-

ления (Lighten)? 
9. Для чего применяются режимы наложения группы Кон-

траст (Contrast)? 
10. Для чего применяются режимы наложения группы Срав-

нение (Comparative)? 
11. Для чего применяются режимы наложения группы Пара-

метры цвета (HSL)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10  

Формирование форматов файлов, пригодных для 
вывода информации на ФВУ, и изучение их свойств 

 
Продолжительность работы – 2 часа 

 
 

Цель работы 

Изучение методов формирования различных возможных 
электронных форматов файлов, пригодных для вывода информа-
ции, подготовленной к публикации, на фотовыводное устройство 
и изучение свойств этих форматов (технологические возможно-
сти, необходимый объем памяти для хранения информации, 
быстродействие формирования PostScript-файла для вывода, ка-
чество изображения). 

 
Содержание работы 

1. Изучение различий между представлениями графической 
(изобразительной) информации в растровой и векторной формах. 

2. Изучение разновидностей представления графической ин-
формации, подготавливаемой к выводу, в виде цифровых форма-
тов файлов. 

3. Изучение способов уплотнения информации при помеще-
нии в цифровой файл для вывода. 

4. Изучение технологических параметров созданных в раз-
личных форматах и с разной степенью уплотнения файлов (объем 
занимаемой памяти, качество изображения, быстродействие фор-
мирования PostScript-файла для вывода). 

 
Теоретическое обоснование 

Изобразительная информация, поступающая для обработки в 
СПОИ или формируемая в процессе такой обработки, может 
быть представлена в двух формах – пиксельной и контурной 
(векторной). Пиксельная форма представления предусматривает 
разбиение всей площади изображения на элементарные площад-
ки – пиксели – и описание каждого пикселя с помощью цифрово-
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го кода, т.е. создание битовой карты изображения. Такое пред-
ставление изобразительной информации создает очень большие 
информационные массивы и неизбежно тогда, когда изображение 
является полноцветным или, по крайней мере, имеет значитель-
ную градацию тонов. 

В том случае, когда изображение является двухградацион-
ным или имеет ограниченное количество градаций или цветов, 
более экономично его описывать в контурной (векторной) форме. 
В этом случае с помощью векторной графики описываются гео-
метрические границы фрагмента изображения, и при необходи-
мости к этой информации добавляется информация о цвете 
раскраски этого фрагмента. Все изображение компонуется из от-
дельных фрагментов. Таким же способом можно описать шрифты 
как бинарные геометрические фигуры. Можно описать и всю 
страницу в целом, указав векторным способом расположение на 
ней как векторных фрагментов, так и расположение, и форму 
окон для размещения изображений, представленных в растровой 
форме. Файл, подготавливаемый для вывода на печать, может со-
держать только изображения, описанные в растровой форме, 
например, только цветоделенные полутоновые изображения. Для 
вывода таких изображений в настоящее время общепринятым яв-
ляется электронный формат файла, обозначаемый как TIFF 
(Tagged Image File Format). Если файл содержит только вектор-
ные представления, фактическим стандартом языка такого опи-
сания в настоящее время является язык PostScript разных 
уровней, и такой файл обычно может быть интерпретирован на 
большинстве современных PostScript-ориентированных вывод-
ных устройствах. 

Однако в большинстве случаев документ, подготовленный 
для печати, содержит в себе графическую информацию, пред-
ставленную как в векторной, так и растровой форме. Наиболее 
широко распространенным электронным форматом для пред-
ставления документа в этом случае в настоящее время является 
формат EPS (Encapsulated PostScript) разработки фирмы Adobe. 
Хотя некоторые фирмы работают в собственных форматах, но и 
эти форматы, как правило, совместимы и воспринимают инфор-
мацию, поставляемую в формате EPS. 
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Формат EPS включает основной, или, как его еще называют, 
мастерфайл, в котором содержится информация о названиях и 
расположениях файлов цветоделенных составляющих изображе-
ний с высоким разрешением, и эти четыре файла для четырех 
CMYK-составляющих. Формат EPS имеет расширение DCS 
(Desktop Color Separations), которое часто рассматривается как 
отдельный формат .DCS может выступать в двух спецификаци-
ях – DCS 1,0 и DCS 2,0. Они имеют более широкие технологиче-
ские возможности, поддерживая линии выреза (обтравочные 
контуры) в файле изображения, a DCS 2,0 помимо основных цве-
тоделенных составляющих, которые могут быть записаны как в 
четырех отдельных, так и в единый композитный файл, может 
включать отдельный файл для α-канала и неограниченное число 
файлов для дополнительных несоставных (плашечных) цветов. 
Основной файл всех модификаций EPS может быть использован 
для просмотра изображения в качестве экранной версии или для 
упрощенной пробной печати. 

Другим расширением PostScript является OPI (Open Prepress 
Interface), которое в отличие от DCS сформировано таким обра-
зом, что информация о растровой графике высокого разрешения 
не хранится внутри файла, а имеется только указание на место 
размещения этой информации на внешнем OPI-сервере. Версия 
этого изображения низкого разрешения используется в програм-
мах верстки и при отображении информации на мониторе. При 
конечной печати на ФВУ подставляется версия высокого разре-
шения, поступающая из сервера. Такое хранение информации 
позволяет производить не только изменения кадрировки и мас-
штабирования, но и корректировать цветоделение после верстки. 
В формате DCS любое изменение после верстки требует повтор-
ного цветоделения. В настоящее время, вместо различных интер-
претаций е PostScript, в качестве формата межплатформенного 
обмена файлами, в том числе в качестве формата обмена с ФВУ, 
все шире и шире используют формат PDF (Potable Document 
Format). Преимуществами его считают межплатформенную уни-
версальность, несколько более экономное использование ресур-
сов. При переводе в формат PDF на первом этапе формируются 
файлы в формате PostScript или EPS.  
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На основе мультимедийного формата PDF разработан формат 
PDF/X, спецификации которого установлены серией стандартов 
ISO 15930 для использования в полиграфическом производстве. 
PDF/X содержит целый ряд ограничений и дополнений формата 
PDF, например, в файл должна быть включена вся необходимая 
для воспроизведения информация (изображения с высоким раз-
решением, шрифты и т.д.), должно быть определено цветовое 
пространство печатных условий, информация о факте выполне-
ния треппинга, обрезном и дообрезном формате и т.д. В настоя-
щее время появилось уже восемь версий формата, но широкое 
распространения получили лишь несколько: PDF/X–1a:2001 (на 
основе PDF 1.3) и 2003 (на основе PDF 1.4), разрешающие только 
цветовую систему CMYK и плашечные цвета, а также PDF/X–
3:2002 (PDF 1.3) и 2003 (PDF 1.4), которые дополнительно раз-
решают цветовые системы RGB (с ICC-профилем) и Lab. Во всех 
этих версиях ограничено использование прозрачности. Для кон-
вертирования в формат PDF используют Adobe Distiller. 

Очевидно, что различные способы организации информации 
для вывода – цифровые форматы – требуют использования раз-
личных ресурсов вычислительной техники, и задача уменьшения 
потребности в таких ресурсах, наряду с задачей расширения тех-
нологических возможностей, является одной из важных решае-
мых задач при проектировании и выборе форматов записи 
информации. Другая возможность рационального использования 
имеющихся ресурсов, ускорения работы системы заключается в 
применении различных методов уплотнения информации. 

Методы уплотнения информации разделяются на методы без 
потери информации и методы с потерями. Методы без потери 
информации позволяют при выводе полностью восстановить ин-
формацию, но обеспечивают сравнительно небольшое уплотне-
ние, примером может служить широко применяемый LZW-метод, 
основанный на выявлении и кодировании повторяющейся ин-
формации, обычно позволяющий сжать объем информации не 
более чем в 2 раза. Он применяется, например, в формате TIFF. 
Примером метода с потерей информации является метод JPEG, 
при котором происходит отбрасывание высокочастотной инфор-
мации. Степень сжатия может выбираться путем введения коэф-
фициента, который изменяется от 1 (максимальное сжатие) до 
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100 (минимальное сжатие). При записи изображение может быть 
восстановлено по числу пикселей, но высокочастотная информа-
ция теряется. Осуществимо достаточно большое уплотнение, но 
возможна недопустимая потеря качества изображения. Визуально 
это выражается в появлении в изображении заметных дискретных 
квадратов постоянного цвета, в потере мелких деталей, размытии 
границ внутри изображения. Обычно JPEG-сжатый файл интер-
претируется как отдельный формат изображения. 

Рациональная организация информационных файлов в циф-
ровом формате, сжатие информации могут уменьшить время ин-
терпретации PostScript-файла в растровом процессоре, а именно 
пересчета векторной и растровой информации, записанной в вы-
бранном электронном формате, в битовую карту, пригодную 
непосредственно для реализации в оптоэлектронном устройстве 
записи изображения. 

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Создать и оценить на экране монитора изображения, сфор-
мированные с применением растровой и векторной форм пред-
ставления информации. Оценить их различия по виду и качеству 
изображения и по объему информации. 

2. Представить изображение в форме форматов TIFF, EPS 
различных модификаций. Оценить объем информации в файлах. 

3. Провести сжатие информации по методу без потерь, 
например LZW, и по методу JPEG с разными значениями коэф-
фициента качества. Оценить объем информации в изображении и 
качество изображения путем увеличения его масштаба до появ-
ления заметной пиксельной структуры, путем наблюдения мел-
ких деталей и границ в изображении. 

4. Оценить время, необходимое для PostScript-интерпретации 
файлов, записанных различным способом. 
 

Оборудование и материалы 

1. Сканер. 
2. Компьютер, пригодный для обработки изображений, про-

граммное обеспечение. 
3. Растровый процессор. 
4. Секундомер или часы. 
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Содержание и форма отчета 

1. Краткое теоретическое обоснование и выбор цифровых 
форматов в соответствии с имеющимся программным обеспече-
нием. 

2. Анализ результатов растрового и векторного представле-
ния модельных изображений. 

3. Оценка объема информации при представлении модельно-
го изображения в различных форматах и при использовании раз-
личных методов сжатия информации. Оценка качества изобра-
жения, сжатого по методу JPEG. 

4. Оценка времени, необходимого для интерпретации доку-
ментов, записанных в различных форматах. 

5. Выводы по работе. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. В какой форме может быть представлена изобразительная 
информация, поступающая для обработки в СПОИ или формиру-
емая в процессе обработки? 

2. Какая форма представления изобразительной информации 
создает очень большие информационные массивы? 

3. Почему пиксельная форма представления информации со-
здает очень большие информационные массивы? 

4. Для вывода каких изображений в настоящее время обще-
принятым является электронный формат файла, обозначаемый 
как TIFF? 

5. В каких случаях документ, подготовленный для печати, 
сохраняется в формате EPS? 

6. Какую структуру имеет формат EPS?  
7. Какое расширение имеет формат EPS (и в каких специфи-

кациях)? 
8. Основной файл всех модификаций EPS может быть ис-

пользован для просмотра изображения в качестве экранной вер-
сии или для упрощенной пробной печати. 

9. Какой формат используют в качестве формата межплат-
форменного обмена файлами, в том числе в качестве формата 
обмена с ФВУ? 

10. Какие версии форматов файла разработаны на основе 
мультимедийного формата PDF?  
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11. Какая программа используется для конвертирования в 
формат PDF? 

12. Какие задачи решаются при проектировании и выборе 
форматов записи информации? 

13. Как классифицируют методы уплотнения информации? 
14. Какой метод уплотнения информации является методом 

без потери информации? 
15. Какой метод уплотнения информации является методом с 

потерей информации? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11  
Контроль цифровых файлов оригинал-макетов 

 
Продолжительность работы – 4 часа 

 
 

Цель работы 

Изучить основные требования и методы контроля цифрового 
файла оригинал-макета, подготовленного для полиграфического 
воспроизведения.  

 
Содержание работы 

1. Изучить общие требования к подготовленному файлу ори-
гинал-макета, включающие требования к формату страницы и 
полосы, а также к расположению полосы и ее элементов. 

2. Изучить требования к подготовке информации по воспро-
изведению цвета. 

3. Изучить требования к подготовке информации оригинал-
макета к полиграфическому воспроизведению: растровых изоб-
ражений, векторной графики и текстовой информации. 

4. Изучить классификацию требований к цифровому файлу 
оригинал-макета. 

5. Изучить методы поиска ошибок допечатной подготовки 
оригинал-макета в программе Adobe Acrobat.  
 

Теоретическое обоснование 

В настоящее время при цифровых технологиях изготовления 
полиграфической продукции очень часто происходит разделение 
функций участников процесса. Первая часть процесса, которую 
можно трактовать как изготовление оригинал-макета, осуществ-
ляется заказчиком продукции, его дизайнерско-издательскими 
подразделениями. Эти структуры подготавливают цифровой 
файл, который не только должен содержать макетное решение 
будущей продукции, но также, чтобы быть приемлемым для 
дальнейшей работы, должен быть сформирован с учетом требо-
ваний, накладываемых условиями последующего процесса вос-
произведения. Зачастую невыполнение этих требований делает 
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передаваемый файл или совсем непригодным для дальнейшей 
работы, или приводит к необходимости доработки исходной ин-
формации, или снижает качество конечной продукции. 

Файлы оригинал-макета могут передаваться на полиграфиче-
ское предприятие в нескольких форматах:  

1. В формате программ изготовления оригинал-макета: 
обычно это Adobe InDesign и QuarkXPress, но для одностранич-
ных оригинал-макетов часто используются также программы 
векторной графики Adobe Illustrator или CorelDraw. Преимуще-
ством такого подхода является максимальное удобство доработки 
исходной информации, а недостатком – проблемы совместимости 
между разными платформами и версиями программ, а также 
необходимость наличия у предприятия дорогостоящего лицензи-
онного программного обеспечения последних версий, а также 
шрифтов. В настоящее время в таком виде в основном передают-
ся оригинал-макеты нестандартизованных способов полиграфи-
ческого изготовления, сложной по конструкции и отделке 
печатной продукции с большими тиражами, цена ошибки для ко-
торых слишком велика. Полиграфическое предприятие самостоя-
тельно осуществляет допечатную подготовку такого оригинал-
макета, дорабатывая его к условиям своего полиграфического 
производства. 

2. Стандартизованный способ полиграфического изготовле-
ния, возможность заказчика самостоятельно осуществлять дизай-
нерские и допечатные работы, достаточно простая по конст-
рукции и отделке печатная продукция, а также отсутствие повы-
шенных требований к ее качеству сделали возможным исполь-
зование единого формата для передачи файлов оригинал-макетов, 
подготовленных на разных платформах и в разных программах.  

При передаче файла от заказчика на полиграфическое пред-
приятие, да и при приеме файла, подготовленного внутри пред-
приятия и передаваемого на этап спуска полос и монтажа 
печатных листов, необходимо проводить контроль файлов. Это 
позволит избежать возможных крупных неприятностей, задержек 
и убытков, порождаемых дефектами файлов, на последующих 
стадиях репродукционного процесса. Такой контроль должен 
проводиться по определенной схеме с тем, чтобы не пропустить 
возможные ошибки. Конкретные требования зависят от способа 



83 

печати и возможностей типографии, ниже приводится информа-
ция для плоской офсетной печати с увлажнением, которая в до-
статочной мере стандартизована. Может быть рекомендована 
такая последовательность проверки: 

1. Контроль формата файла и его версии, а также способа его 
создания. Сложность работы с форматом PDF/X связана с необ-
ходимостью правильной установки многих опций при генерации 
этого формата. Некоторые установки могут привести к искаже-
нию исходной информации оригинал-макета, к невозможности 
использования файла для изготовления полиграфической про-
дукции или к снижению ее качества. До настоящего времени са-
мым надежным способом является конвертирование компо-
зитных аппаратно-независимых файлов в формате PostScript или 
EPS, сформированных из программ изготовления оригинал-маке-
та, с помощью Adobe Distiller с установками PDF/X-1а или 
PDF/X-3, часть которых рекомендуется изменять, например, вы-
бирать тип сжатия ZIP для тоновых изображений вместо JPEG. 
Выбранный формат PDF/X и его версия сами по себе не гаранти-
руют качество допечатной подготовки содержимого файла, одна-
ко благодаря ограничениям значительно уменьшают возмож-
ность ошибок и необходимый объем проверок. 

2. Контроль соблюдения параметров макетирования – верст-
ки. Обрезной формат должен соответствовать формату будущей 
полиграфической продукции, а размещение полосы согласовано с 
типом брошюровки. Информационные элементы полосы должны 
отстоять от линии обреза не менее чем на 3 мм, а фон и другие 
элементы, которые в готовой продукции должны доходить до 
края, необходимо выпускать за обрезной формат на 3–5 мм. Кро-
ме того, контролируется расположение элементов полосы, привя-
занных к технологическим линиям, например сгиба.  

3. Контроль правильности информационного содержания 
файла, а именно, возможность правильной интерпретации цвета, 
изобразительной и текстовой информации. Цветовое содержание 
оригинал-макета должно быть определено в цветовой системе 
CMYK с использованием стандартного или предоставленного 
типографией ICC-профиля печатного процесса для выбранного 
типа бумаги. При наличии плашечных цветов их обозначения 
должны быть выбраны из соответствующей электронной библио-
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теки PANTONE для правильного отображения на экранной и 
цифровой цветопробе. Сумма значений тона всех красок, как 
правило, не должна превышать 300–340 % для мелованной бума-
ги, 270–290 % для офсетной и 240–260 % для газетной. Рекомен-
дуемый состав для сложного черного цвета: 40С 0М 0Y 100К или 
50С 40М 40Y 100K, однако для мелованной бумаги может быть и 
75С 64M 64Y 95К. Назначение элементу полосы белого цвета c 
наложением (overprint) сделает его неотображаемым. 

Для растровых изображений контролируют разрешение – оно 
должно быть равно 300 dpi для тоновых и 1200 dpi для штрихо-
вых, кроме того, для тоновых изображений не рекомендуется ис-
пользовать JPEG-сжатие. Оригинал-макет не должен содержать 
прозрачностей, лишних элементов, в том числе скрытых другими, 
бесцветных, расположенных за пределами станицы, неиспользу-
емых цветов, стилей, технологических линий, вспомогательных 
слоев и т.п.  

Текстовая информация должна содержать только проверен-
ные шрифты, предпочтительно шрифты PostScript (Type 1). Текст 
и элементы векторной (контурной) графики не должны быть пе-
реведены в пиксельную форму, если только это не требуется ди-
зайном издания. Черному тексту не должен быть назначен 
сложный черный (т.е. состоящий из 4-ех красок), а тексту ≤8 pt и 
штриховым элементам ≤0,5 pt, а также фону с их вывороткой – 
сложный цвет (две и более краски). Черные текст ≤18 pt и мелкие 
штриховые элементы должны быть с наложением. 

При этом необходимо классифицировать ошибки по степени 
их важности, выделяя ошибки неисправимые, требующие полной 
переделки файла; ошибки, приводящие к неконтролируемым 
преобразованиям содержимого и цвета; ошибки, которые если не 
будут исправлены, то могут привести к ухудшению качества 
продукции.  

1. К первому типу относятся ошибки, при которых файл не 
открывается в Adobe Acrobat, не соответствует предоставленному 
заказчиком макету (распечатке) по содержанию, отображению 
или расположению элементов на полосе, а также, если обрезной 
формат не соответствует согласованному размеру печатной про-
дукции. Такой файл должен быть заменен заказчиком.  
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2. Если цвета даны в цветовой системе, отличной от CMYK 
для цветного изображения, и Grayscale для одноцветного изобра-
жения; файл содержит прозрачности или красочные каналы, не 
обозначенные в спецификации на издание; применены профиль 
печатного процесса и сумма значений тона, не соответствующие 
применяемой бумаге, то возможны существенные ошибки при 
принудительном конвертировании цвета и недопустимых объек-
тов. Такие файлы рекомендуется исправить. 

3. Остальные ошибки, такие как назначение сложного цвета, 
в том числе сложного черного мелким элементам; отсутствие не-
обходимых треппинга и наложений; плохое качество изображе-
ний, например, наличие JPEG-сжатия или несоответствующее 
линиатуре растра разрешение для тоновых изображений и разре-
шение менее 600 dpi для штриховых; наличие пиксельной струк-
туры текста или элементов векторной графики; наложение 
протяженных объектов черного цвета, в том числе текста ≥18 pt, 
на неоднородный фон и т.д. – снижают качество репродукции и о 
них должен быть предупрежден заказчик-изготовитель файла 
оригинал-макета. Также следует предупредить заказчика о таких 
дефектах файла, как наличие орфографических ошибок, замет-
ных шумов в изображении различного типа, в том числе, о нали-
чии шрифтов, отличных от PostScript, о слишком сложной 
структуре фона. Часть этих ошибок, по согласованию с заказчи-
ком, может быть устранена силами типографии. 

Проверка цифровых файлов в формате программ их создания 
происходит непосредственно в самих этих программах, для кото-
рых в последних версиях появились возможности автоматическо-
го контроля (Preflight). Для проверки файлов в формате PDF/X 
используется программа Adobe Acrobat, которая для этих целей 
имеет несколько инструментов: 

1. Формат, версию, способ создания, размер страницы можно 
посмотреть в File/Document Properties… 

2. Размерные величины, например, выпуски под обрез, мож-
но измерить с помощью Tools/Measuring/Distance Tool. 

3. Tools/Print Production/Output Preview управляет просмот-
ром оригинал-макета; содержит список красочных каналов, мож-
но включать и выключать отдельные каналы, контролируя, 
например, сложный черный цвет или наложение черного; при 
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включении Total Area Coverage и вводе максимально допустимой 
суммы значений тона выделяет места в оригинал-макете с боль-
шими значениями; в поле Show: можно выбрать тип отображае-
мых элементов, например, только растровые изображения, что 
позволяет контролировать наличие текста и векторной графики в 
пиксельной форме, или только элементы с выбранной цветовой 
системой (допустимы DeviceCMYK и spot) и т.д.  

4. Tools/Print Production/ Transparency Flattening позволяет 
проконтролировать объекты с прозрачностью: в Preview Settings/ 
Highlight при их наличии будет выделена строка Transparent Ob-
ject. 

5. Tools/Print Production/Preflight – утилита автоматической 
проверки содержит предустановленные профили проверки: на 
соответствие файла тому или иному стандарту PDF/X, на соот-
ветствие набору требований для разных типов продукции и спо-
собов печати; она также может формировать списки объектов с 
заданными свойствами: с выбранной системой цвета, с разреше-
нием, с прозрачностью и т.д. Рекомендуется создавать свой про-
филь, включив туда проверки на соответствие требованиям, 
которые были описаны выше, и использовать его для автомати-
ческого контроля файлов. 

Adobe Acrobat предоставляет мало возможности для исправ-
ления ошибок, поэтому самый надежный способ – исправлять их 
на стадии создания оригинал-макета, однако многие ошибки мо-
гут быть связаны с низким качеством используемых оригиналов и 
потребовать их замены. Большие возможности по контролю и 
исправлению ошибок, в том числе автоматическому, предостав-
ляют некоторые дополнительные программные модули (Plug-Ins) 
к Adobe Acrobat, например, Enfocus PitStop Professional и Prinect 
PDF Assistant.  

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Получить файл оригинал-макета и открыть его в Adobe Ac-
robat. 

2. Провести проверку файла на наличие ошибок. 
3. Классифицировать найденные ошибки, объяснить их по-

следствия и предложить методы их исправления. 
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Содержание и форма отчета 

1. Название, цель, содержание работы, дата её выполнения. 
2. Анализ и классификация замеченных ошибок. 
3. Предложения по методам исправления ошибок. 
4. Выводы по работе. 

 
 Вопросы для самоконтроля 

1. Какие задачи ставятся при изготовлении оригинал-макета 
издания? 

2. В каких форматах файлы оригинал-макета могут переда-
ваться на полиграфическое предприятие? 

3. От каких факторов зависят конкретные требования кон-
троля файлов оригинал-макетов? 

4. Какая последовательность проверки файлов оригинал-
макетов может быть предложена? 

5. Какие программы и программные модули используют для 
контроля файлов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12  

Изучение процесса технологической подготовки 
фотовыводного устройства (ФВУ) к записи 

 
Продолжительность работы – 2 часа 

 
 

Цель работы 

1. Изучить виды и назначение предварительных калибровок 
записывающего устройства (ЗУ). 

2. Изучить методы выполнения линеаризации ФВУ. 
3. Изучить назначение и роль процессора химико-фотографи-

ческой обработки (ХФО). 
 

Содержание работы 

1. Изучить назначение и методы выполнения калибровки ин-
тенсивности. 

2. Изучить калибровку фокусировки. 
3. Изучить назначение и методы выполнения линеаризации 

процесса записи на фотоматериал. 
4. Изучить методы подготовки процессора ХФО к работе. 

 
Теоретическое обоснование 

В комплект фотовыводных устройств входят растровый про-
цессор обработки изображений (РИП) и записывающее устрой-
ство (ЗУ). 

В соответствии с технологической цепочкой обработки изоб-
разительной информации после подготовки информации к выво-
ду, заканчивающейся, как правило, этапом верстки и спуском 
полос, следует пересылка цифровых массивов данных в РИП. 

На этапе обработки данных в РИПе производится спуск по-
лос, если он ранее не был выполнен, и, главным образом, задание 
параметров записи растровых структур, а также подготовка ин-
формации и самого записывающего устройства к процессу запи-
си. В записывающем устройстве в соответствии с полученными и 
обработанными данными РИП управляет процессом развертки 
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изображения лучом лазера по площади записи с включением и 
выключением луча лазера. 

В записывающем устройстве производится запись на фото-
пленку. Основная задача процесса записи состоит в том, чтобы на 
фотопленке получить точное отображение данных, содержащих-
ся в цифровом файле, подготовленном оператором графической 
станции. 

Работа оператора ФВУ начинается с установки линиатуры и 
параметров растровых структур. К числу основных задаваемых 
параметров относятся: 

 тип растрирования, который определяет программу записи 
регулярной и нерегулярной растровой структуры; для регулярной 
структуры определяет линиатуры отдельных цветоделенных 
изображений и соответствующие углы их поворота, а для нерегу-
лярной – выбор структуры и диаметра растровой точки; 

 форма растровой точки для периодических растровых 
структур; наиболее распространенной формой растровой точки 
является круглая, квадратная и эллиптическая; 

 разрешение записи. 
Для заданной линиатуры разрешение записи выбирается из 

предлагаемого программой дискретного набора значений, содер-
жащихся в соответствующем диалоговом окне. Устанавливаемое 
разрешение выбирается не только в зависимости от частоты рас-
трирования, но также и в соответствии с необходимым числом 
градаций, которое, в свою очередь, зависит от требований к каче-
ству репродукции. Взаимосвязь разрешения записи, частоты рас-
трирования и числа передаваемых градаций описывается фор-
мулой: 

2

выв 1
р

R
M

 
    

, 

где М – число передаваемых градаций; Rвыв – разрешение записы-
вающего устройства; vр – частота растрирования. 

Отметим, что разрешение и частота в формуле (12.1) должны 
иметь одинаковую размерность. Обычно частота растрирования 
указывается в лин/см или лин/дюйм, и, соответственно, разреше-
ние записывающего устройства имеет размерность точка/см или 
точка/дюйм (dpi). 
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После того, как выполнены необходимые установки растри-
рования, данные задания пересылаются в ЗУ, где осуществляется 
запись на регистрирующую среду. Однако ЗУ может воспроизво-
дить данные РИПа не точно, а с отклонениями относительных 
площадей растровых точек от требуемых размеров, что в итоге 
приводит к искажениям в передаче градации и цвета. При этом 
отклонения в размерах растровых точек носят нелинейный харак-
тер и зависят от ряда факторов. Наиболее важными среди них яв-
ляются величина интенсивности записывающего луча в 
соотношении со светочувствительностью материала и точностью 
фокусировки. 

Фотографические пленки различных производителей и раз-
личные партии пленок одного производителя отличаются сенси-
тометрическими и структурометрическими характеристиками. 
Кроме того, даже при использовании одной и той же фототехни-
ческой пленки отклонения по площадям растровых точек от за-
данной величины могут оказаться различными. Это зависит от 
типа и частоты растрирования, формы растровой точки, а также 
от других менее значимых факторов, таких как, например, запись 
в режиме «негатив» или «позитив» и др. 

Размер растровой точки и резкость ее краев зависят от рас-
пределения интенсивности в поперечном сечении записывающе-
го пятна, которое в свою очередь зависит от точности его 
фокусировки на плоскости регистрирующей среды. 

В силу указанных выше причин, прежде чем начать пересыл-
ку данных задания с РИПа на вход ЗУ, производят подготовку ЗУ 
к записи. Процесс подготовки к выводу включает предваритель-
ную калибровку и линеаризацию. 

 
Подготовка ЗУ к записи 

В общем случае данная операция может выполняться различ-
ными методами (например, программными с выводом тестовых 
изображений, с установками по умолчанию, с клавиатуры и т.п.). 
рассмотрим операции подготовки ЗУ к записи, выполняемые со-
ответственно наиболее полной схеме предварительной калибров-
ки, а затем линеаризации. 

Схема предварительной калибровки включает несколько 
операций, выполняемых в следующем порядке: 
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 калибровку интенсивности; 
 калибровку фокусировки; 
 уточненную калибровку интенсивности. 
Калибровка интенсивности. Задачей калибровки интенсив-

ности является регулировка интенсивности записывающего луча. 
Цель данной операции – создание необходимой разности оптиче-
ских плотностей записываемых элементов и фона в соответствии 
с требованиями последующего копировального процесса. Если 
эта калибровка выполнена достаточно тщательно, то растровая 
точка имеет необходимую плотность. 

Для выбранных параметров растрирования и записи (напри-
мер, тип растрирования, линиатура, разрешение записи и т.д.) 
производят вывод ряда тестовых изображений – ступенчатых 
шкал, каждая из которых записывается лучом различной интен-
сивности. Дискретные значения интенсивности записывающего 
луча известны и выводятся одновременно со шкалой в программ-
ном окне. После записи и ХФО изображения, тестовых шкал ана-
лизируются. В последовательном ряду находят шкалу, на которой 
за рекомендованным полем (обычно поле с 98 % растровой точ-
кой) достигнута заданная средняя плотность (например, 3,3 Б). 
Интенсивность развертывающего луча лазера, при записи с кото-
рой была получена заданная плотность на соответствующем поле 
шкалы, заносится в программное окно. Основная калибровка ин-
тенсивности завершена. 

Калибровка фокусировки. После установки интенсивности 
записывающего луча для выбранного разрешения ЗУ производят 
калибровку фокусировки. Необходимость данной калибровки 
возникает, главным образом, по причине разницы в толщине фо-
топленок разных типов и различных производителей. 

В ходе калибровки производят запись шкал, предназначен-
ных для калибровки фокусировки. Рядом с каждой шкалой выво-
дится окно с номером, указывающим соответствующий индекс 
фокусировки. По аналогии с калибровкой интенсивности в фото-
графическом изображении набора шкал находят индекс шкалы, 
контрольное поле которой удовлетворяет требованиям наилуч-
шей фокусировки. Индекс фокусировки для выбранной шкалы 
заносится в соответствующее диалоговое окно программы, кото-
рая управляет установкой необходимого фокуса. 
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Вторая, уточняющая калибровка интенсивности. Многие 
программные средства предоставляют возможности проводить 
вторую (уточняющую) калибровку интенсивности, которая про-
изводится после выполнения калибровки фокусировки. Это поз-
воляет с большей надежностью обеспечить формирование резких 
субэлементов растровой точки при требуемой ее плотности. 

Если тонкая калибровка интенсивности не производится, то 
калибровка фокусировки выполняется первой, а после нее произ-
водится калибровка интенсивности. Это позволяет в процессе за-
писи обеспечить достижение необходимой плотности и резкости 
микроштриховых элементов. 

Следует отметить, что калибровки интенсивности и фокуси-
ровки остаются верными для записи в режимах как «позитив», 
так и «негатив», независимо от того, в каком режиме записи про-
изводились сами калибровки. Важно только, чтобы калибровки 
соответствовали выбранной частоте (разрешению) записи. 

 
Линеаризация процесса записи 

Данная калибровка выполняется после того, как произведены 
калибровки интенсивности и фокусировки. Для выполнения ли-
неаризации используется вывод ступенчатых растровых шкал. 
Назначение линеаризации процесса записи состоит в том, чтобы 
обеспечить точную запись цифрового файла по площадям раст-
ровых точек во всем диапазоне их относительных размеров 
(например, от 5 до 95 %). 

В процессе выполнения линеаризации осуществляется запись 
сгенерированной программными средствами растровой ступенча-
той шкалы, которая соответствует заданной совокупности 
свойств растровой структуры и условий записи. Например, вы-
бранной растровой структуре, режиму записи (позитив/негатив), 
а также выбранному разрешению записи и т.д. После ХФО на по-
лученном фотографическом изображении растровой шкалы из-
меряют относительные площади растровых точек. В РИП'е в 
диалоговом окне линеаризации напротив номинальных значений 
относительных площадей растровых точек устанавливаются зна-
чения площадей, полученные в ходе записи растровых шкал. По 
измеренным фактическим относительным площадям растровых 
точек программа генерирует корректирующие поправки, обеспе-
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чивающие необходимую точность записи растровых точек задан-
ной структуры во всем диапазоне контролируемых размеров. Та-
ким образом, осуществляется линеаризация процесса записи. 

Использование новых методов растрирования и/или записи с 
высоким разрешением ЗУ требует выполнения линеаризации с 
особой тщательностью, которая часто может быть достигнута 
только с помощью ручной калибровки. При этом в зависимости 
от требований к точности линеаризации число анализируемых 
полей растровой шкалы может составлять от 12 до 64 и более. 
Чем больше число полей, используемых при линеаризации, тем 
точнее процесс подготовки ЗУ к записи. 

Кривая линеаризации процесса записи учитывает влияние 
следующих переменных факторов процесса записи: 

 типа растрирования; 
 интенсивности записывающего луча; 
 фокусировки; 
 частоты (разрешения) записи; 
 режима записи (позитив/негатив); 
 формы растровой точки; 
 частоты растрирования (для частотно – модулированного 

растрирования – диаметра точки); 
 углов поворота растровых структур; 
 характеристик применяемого фотоматериала; 
 используемого процессора ХФО и условий ХФО; 
 климатических условий рабочих помещений (температуры, 

влажности). 
Подготовка к записи должна быть выполнена вновь, если из-

меняется хотя бы один из перечисленных факторов. 
Для данной совокупности параметров растрирования и ре-

зультатов калибровки интенсивности, фокусировки, линеариза-
ции можно создать базу данных (БД). Тогда для выводимого 
растрового изображения, по всей совокупности параметров отве-
чающего хранящимся в БД данным, можно установить необхо-
димые режимы записи без выполнения калибровок и линеари-
зации. Тем самым достигается экономия времени и материалов, 
затрачиваемых на изготовление фотоформ. 
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Подготовка процессора ХФО к работе 

С заключительными этапами подготовки фотовыводного 
устройства тесно связана операция подготовки к работе процес-
сора ХФО фотопленки. ХФО – один из переменных факторов, 
который учитывается в процессе калибровки и линеаризации ЗУ 
(см. выше). Как известно, результат ХФО зависит от рецептуры 
рабочих растворов, их температуры, скорости ХФО, а также от 
степени истощения рабочих растворов. 

Для ХФО фототехнических пленок используют автоматиче-
ские устройства, называемые процессорами для обработки пле-
нок. Использование автоматизированных устройств ХФО позво-
ляет стабилизировать процесс обработки. 

Автоматизированные устройства ХФО могут быть непосред-
ственно соединены с устройством экспонирования, а могут рабо-
тать автономно. 

В первом случае экспонированная фотопленка накапливается 
в узле приемки, обрезается в соответствии с заданным форматом 
обрезки и передается непосредственно в автоматизированное 
устройство ХФО (соединение с ЗУ и ХФО, называемое «on-line»). 
При этом, как правило, весь процесс от экспонирования до полу-
чения готовой фотоформы происходит в светлом помещении. 

Во втором случае в процессе экспонирования фотоматериал 
накапливается в приемной кассете, которая затем после обрезки 
экспонированного материала вынимается из ЗУ и устанавливает-
ся на вход автоматизированного устройства ХФО (соединение с 
ЗУ и ХФО, называемое «off-line»). 

В автоматизированном устройстве ХФО осуществляется про-
явление, фиксирование, промывка и сушка фототехнической 
пленки. С помощью системы транспортирующих валиков пленка 
последовательно перемещается через четыре отдельных блока, 
размещенных в соответствии с порядком проведения технологи-
ческих операций ХФО. 

Фотоформы, полученные при записи в ЗУ и при ХФО в оп-
тимальных условиях, должны отвечать требуемым значениям 
максимальной и минимальной оптических плотностей, а также 
коэффициента контрастности. Эти параметры зависят от состава 
обрабатывающих растворов (главным образом, проявителя), их 
температуры и времени проявления. Поэтому перед началом ра-
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боты желательно через устройство ХФО пропустить фотопленку, 
на которой записан специальный тест-объект – полутоновая шка-
ла. После ХФО оценивают максимальную оптическую плотность 
(Dmax), минимальную оптическую плотность (Dmin) и коэффици-
ент контрастности (γ). Если результаты контроля удовлетвори-
тельны, то, следовательно, процессор ХФО готов к работе. 
Однако практически такая подготовка процессора ХФО прово-
дится редко. Обычно выводится растровая шкала линеаризации, 
оценивается соответствие относительных площадей растровых 
точек на фотоформе и в цифровом файле. С помощью лупы и 
денситометра оценивается резкость точки, максимальная и ми-
нимальная оптические плотности, а, следовательно, и готовность 
процессора ХФО к работе. 

В ходе ХФО стараются использовать обрабатывающие рас-
творы, предлагаемые производителями фототехнических пленок. 
В этом случае не возникает дополнительных проблем с рецепту-
рой рабочих растворов (особенно проявителя), а также с установ-
кой режимов обработки (температуры, времени обработки). 

Для достижения необходимого качества обработки исполь-
зуются не только определенный состав обрабатывающих раство-
ров, но предлагается обработка вполне определенного количества 
квадратных метров фотоматериала в данном объеме обрабатыва-
ющего раствора. Между тем в процессе работы проявитель уно-
сится с пленкой, кроме того, проявитель и фиксаж истощаются. 
Для того чтобы поддерживать технологические свойства обраба-
тывающих растворов, применяют их коррекцию, которая может 
выполняться либо программно с помощью управляемых дозато-
ров, либо вручную (например, по уровню жидкости в соответ-
ствующей емкости). 

Коррекция рабочих растворов предполагает добавку свежих 
порций обрабатывающих растворов или, чаще всего, что и пред-
почтительнее, введение корректирующих добавок, компенсиру-
ющих также истощение. Если коррекция рабочих растворов не 
дает требуемых значений Dmax, Dmin, γ то необходимо слить отра-
ботанные растворы, и в процессор залить свежие. 

Управление автоматизированным устройством ХФО осу-
ществляется с помощью пульта, где устанавливаются программы 
обработки, а с помощью рабочей панели (или просто контроль-
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ных лампочек) осуществляют контроль движения фотоматериала 
в процессе обработки. 

 
Методика выполнения работы 

1. Устанавливаются параметры растровой структуры, режим 
записи и разрешение ЗУ. 

2. Для выбранных условий экспонирования производятся: ка-
либровка интенсивности; калибровка фокусировки; вторая, уточ-
няющая калибровка интенсивности; линеаризация процесса записи. 

3. Проводится анализ выполненных калибровок и дается 
оценка их влияния на процесс записи. 

4. Выбираются фототехническая пленка, рабочие растворы и 
программы ХФО, имеющиеся на предложенном автоматизиро-
ванном устройстве. 

5. Производится ХФО тест-объекта, режимы обработки (тем-
пература, время) устанавливаются в соответствии с рекомендаци-
ями производителя фототехнических пленок. 

6. Выполняются работы по п. 4.2 для измененных режимов 
ХФО (обработка по программе, отличной от рекомендованной). 

7. Измеряются Dmax, Dmin, γ и оценивается их соответствие 
требованиям, предъявляемым к фотоформам. 
 

Оборудование и материалы 

1. Фотовыводное устройство (РИП и ЗУ). 
2. Денситометр для измерения плотностей и измерения отно-

сительных площадей растровых точек в проходящем свете. 
3. Фототехническая пленка. 
4. Процессор для обработки фототехнических пленок. 

 
Содержание отчета и его форма 

1. Краткое теоретическое обоснование. 
2. Результаты калибровок и линеаризации ЗУ. 
3. Перечень использованного оборудования (марка, изгото-

витель, основные технические характеристики). 
4. Общее описание технологических операций подготовки 

устройства ХФО к работе, их назначение. 
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5. Технология контроля готовности автоматизированного уст-
ройства ХФО к работе. 

6. Выводы. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что входит в комплект фотовыводных устройств? 
2. Какие действия осуществляет РИП? 
3. Какие действия осуществляет ЗУ? 
4. Какие параметры задаются оператором ФВУ перед запи-

сью информации? 
5. Какой формулой описывается взаимосвязь разрешения за-

писи, частоты растрирования и числа передаваемых градаций? 
6. Какими методами может выполняться подготовка ЗУ к за-

писи?  
7. Какие операции включает схема предварительной калиб-

ровки? 
8. В чем назначение операции калибровка интенсивности? 
9. Как выполняется операция калибровка интенсивности? 
10. В чем назначение операции фокусировки? 
11. Как выполняется операция фокусировки? 
12. В чем назначение операция линеаризации? 
13. Как выполняется операция линеаризации? 
14. Влияние каких параметров учитывает кривая линеариза-

ции процесса записи? 
15. Как выполняется операция подготовки устройства ХФО? 
16. Какие требования предъявляются к фотоформам? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13  
Формирование, контроль и вывод полосы  
с помощью фотовыводных устройств (ФВУ) 

 
Продолжительность работы – 2 часа 

 
 

Цель работы 

Изучение основных методов размещения полос по площади 
регистрирующей среды в процессе подготовки к записи в ФВУ. 

 
Содержание работы 

1. Изучить основы размещения полос по площади регистри-
рующей среды с помощью программных средств. 

2. Изучить процесс управления порядком размещения полос 
по площади записи с помощью ручной установки параметров 
размещения полос. 

3. Изучить процесс размещения полос по площади записи в 
автоматическом режиме. 
 

Теоретическое обоснование 

Подготовка полос к выводу (экспонированию, записи), кроме 
других основных операций, например, выполнения установок 
растрирования и линеаризации процесса записи, включает также 
весьма важный технологический процесс размещения полос по 
площади записи. Основным назначением данной операции явля-
ется наиболее компактное заполнение площади экспонирования с 
помощью доступных функций размещения полос с тем, чтобы 
отходы фотоматериала из-за незанятых («пустых») участков бы-
ли минимальными. 

Возможности управления параметрами размещения полос за-
висят, в основном, от характеристик растрового процессора, за-
писывающего устройства и применяемых программных средств. 
Независимо от компьютерных ресурсов, отличий в операционных 
окнах и способах выполнения отдельных функций, имеются об-
щие правила, которые действуют для различных применяемых 
средств вывода. 
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Прежде всего, необходимо установить площадь записи. Чем 
больше формат регистрирующей среды, который может быть ис-
пользован в данном ЗУ, тем, естественно, больше и максималь-
ный формат записи, в пределах которого можно изменять 
площадь экспонирования. Точкой начала записи служит левый 
верхний угол площади экспонирования. 

В более сложных вариантах записи можно задавать смещение 
полосы относительно положения, соответствующего точке нача-
ла экспонирования, посредством специальной опорной метки, ко-
торая связана с центром ближайшей полосы (например, в ЗУ 
барабанного типа ф. Heidelberg). Очевидно, в целом размещение 
полос осуществляется в пределах заданной площади экспониро-
вания. 

В процессе размещения полос (заданий) по площади фотома-
териала определяется ряд параметров записи. Кроме установки 
площади и точки начала записи, производятся установки контура 
полосы, ее ориентации, размеров полей отдельной полосы (или 
группы полос, или полос задания в целом), а также выбирается 
вид и способ расстановки меток обрезки и приводки, меток фаль-
цовки, строк служебной информации (например, название зада-
ния, дата, разрешение записи и т.п.). Затем осуществляется 
размещение полос по площади экспонирования. 

Процесс размещения полос задания по площади экспониро-
вания не подразумевает спуска полос. Полосы выводятся либо в 
порядке очереди (автоматический режим), либо в порядке их 
размещения, производимого пользователем на этапе вывода. При 
этом на экране отображаются порядковые номера полос, дей-
ствительные только для вывода. Вывод монтажа полос, очевидно, 
следует рассматривать как одну полосу задания вывода, при этом 
метки приводки, обрезки, фальцовки обычно устанавливаются в 
одной из программ верстки. 

Современные программные средства предоставляют возмож-
ность работы как методом ручной установки (с клавиатуры) па-
раметров размещения полос, так и работы в автоматическом 
режиме. Программные возможности установки параметров поло-
сы в этих случаях отличаются друг от друга. 

В случае работы с клавиатуры пользователь имеет возмож-
ность производить редактирование параметров размещения полос 
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и с помощью монитора осуществлять контроль их размещения. 
При этом, как уже отмечалось выше, все производимые установ-
ки относятся либо к отдельной полосе, либо к группе полос, либо 
ко всем полосам задания в целом.  

При работе с клавиатуры параметры размещения обычно 
устанавливаются отдельно для каждой полосы (группы полос). 
Вручную устанавливаются размеры полей полосы (верхнего, 
нижнего, левого, правого). При большом количестве полос одно-
го издания можно установить поля для четырех полос, образую-
щих квадрант, а далее эти поля (левое – правое, верхнее – 
нижнее) будут повторяться при выводе другого набора из четы-
рех полос. Устанавливаемые параметры ориентации полосы раз-
личаются по направлению отсчета. Выделяются два направления: 
направление сканирования лучом лазера (строчная развертка) и 
направление, перпендикулярное первому (кадровая развертка). 
Можно не только выровнять задания по строке, уточнить размер 
полосы, но также с помощью функции поворота полос на 90°, 
180°, 270° выполнить такое размещение полос, которое соответ-
ствует наиболее компактному заполнению площади записи. Та-
ким образом, используется одновременная запись полос, 
ориентированных различным образом относительно направления 
сканирования лучом лазера. 

В случае ручной установки достигается размещение макси-
мально возможного числа полос по площади фотоматериала, при 
этом участки материала, оставшиеся незанятыми полосами одно-
го задания, могут быть заполнены полосами другого задания. 

В случае работы в автоматическом режиме на мониторе 
отображается только общая схема размещения полос по площади 
экспонирования. При этом для всех полос задания в целом все 
параметры полосы устанавливаются по умолчанию. 

При работе в автоматическом режиме число полос, размеща-
емых на площади экспонирования соответственно очереди выво-
да, определяется самой программой. Как следствие, в 
неблагоприятных случаях участки площади экспонирования, 
оставшиеся незанятыми в результате автоматического размеще-
ния полос, остаются пустыми, а расстановку полос следующего 
задания программа начинает снова от левого поля площади запи-
си. Размеры полей определяются форматом полосы и присваива-
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ются по умолчанию, а поля между полосами распределяются 
равномерно. 

Режим зеркальной или прямой записи можно установить при 
работе вручную. Эта функция бывает полезной тогда, когда, 
например, подготовленное к выводу изображение является зер-
кальным, а на фотоформе оно должно быть прямым. При этом 
можно выбрать направление, относительно которого изображе-
ние будет зеркальным (относительно строчной или относительно 
кадровой развертки). Возможен также вывод в режиме негатива. 

В программах ручного размещения полос предусмотрены 
функции размножения (копирования), включая размножение, вы-
полняемое с весьма высокой точностью, которое предназначено 
для использования при выпуске такой продукции как, например, 
почтовые марки и т.д. 

При работе в автоматическом режиме функции зеркального 
считывания, вывода в режиме негатива, смещения полос по пло-
щади экспонирования, а также размножения обычно являются 
недоступными. 

Однако вывод в автоматическом режиме также предоставля-
ет ряд возможностей для размещения полос по плоскости экспо-
нирования, хотя, как отмечалось выше, эти установки относятся 
ко всем полосам задания. Например, можно выбирать или гори-
зонтальное, или вертикальное расположение полос, вывод полос 
в прямой последовательности, устанавливаемой для вывода, или 
в обратной. При соблюдении некоторых общих правил размеще-
ния полос здесь также возможно добиться, например, уменьше-
ния или расхода фотоматериала, или времени записи. 

Важнейшими установками при размещении полос являются 
установки параметров меток приводки, обрезки и фальцовки, ко-
торые размещаются вне формата полосы. Метки фальцовки по 
длине равны меткам обрезки. При размещении полос в автомати-
ческом ре жиме метки приводки и обрезки устанавливаются про-
граммно для всех полос задания, исходя из формата полосы. 

При ручной установке параметров можно выбрать один из 
видов меток приводки: по одной метке, располагающейся по цен-
трам сторон полосы (так называемые центрированные метки) или 
метки, располагающиеся по две вдоль каждой стороны полосы 
(так называемые сбалансированные метки). 
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В пределах, имеющихся в программе допусков, при вводе 
меток обрезки устанавливают длину и ширину меток обрезки, 
производят выбор, например, расстояния от края полосы до 
внешнего края метки обрезки, расстояния между взаимно пер-
пендикулярными метками обрезки и др. 

Для ЗУ, оснащенных устройством вырубки отверстий, могут 
быть установлены приводочные отверстия. Программные сред-
ства на основе технических характеристик ЗУ сами определяют, 
имеется ли такое устройство в ЗУ и, если имеется, то активизиру-
ется соответствующая опция установки параметров отверстий 
приводки (размер, положение). 

Кроме этого, можно использовать программы-утилиты, соче-
тающие отдельные преимущества работы в автоматическом и 
ручном режимах. В подобных случаях отдельные параметры раз-
мещения полос могут устанавливаться по умолчанию, например, 
размеры полей, меток приводки, режимы вывода (пози-
тив/негатив, прямое/обратное изображение и др.). В то же время 
оператор на мониторе может вручную осуществлять расстановку 
полос, используя функцию поворота полос и возможность уста-
новки полос одного задания рядом с полосами другого. Работа в 
таком режиме является удобной при выводе большого количества 
заданий, каждое из которых имеет одну-две полосы. В этом слу-
чае, как правило, нет необходимости в строгой установке разме-
ров полей, а компактное размещение полос, несомненно, приво-
дит к уменьшенному расходу фотоматериала. 

Для контроля длины фотоматериала в подающей кассете 
устанавливается счетчик длины материала. Он показывает либо 
длину фотоматериала, переданного в узел записи, либо показывает 
длину фотоматериала в подающей кассете (в % по отношению к 
исходной длине фотоматериала в кассете или в единицах длины). 

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Изучить форматы и количество полос предлагаемых зада-
ний вывода. 

2. Произвести подготовку полос задания к выводу в автома-
тическом режиме размещения полос по площади фотоматериала. 

3. Произвести подготовку полос задания к выводу при уста-
новке параметров размещения вручную (с клавиатуры). 
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4. Произвести оценку полезного использования площади фо-
томатериала при автоматическом размещении полос и при руч-
ной их установке. 
 

Оборудование и материалы 

1. Растровый процессор обработки изображений. 
2. Записывающее устройство. 
3. Фотоматериал. 
4. Процессор для химико-фотографической обработки фото-

материала. 
 

Содержание отчета 

1. Краткое теоретическое обоснование. 
2. Краткое описание программных и аппаратных средств, ис-

пользованных в работе. 
3. Описание окон, функций, опций программного обеспече-

ния размещения полос по площади фотоматериала. 
4 Выбранные параметры размещения полос. 
5. Сравнительная оценка полезного использования площади 

фотоматериала при размещении полос в автоматическом режиме 
и вручную. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается основное назначение операции разме-
щения полос по площади записи? 

2. Каковы общие правила управления параметрами размеще-
ния полос, которые действуют для различных применяемых 
средств вывода? 

3. Какие методы размещения полос предоставляют совре-
менные программные средства? 

4. Какие возможности предоставляются при работе с клавиа-
туры? 

5. Какие возможности предоставляются при работе в автома-
тическом режиме?  

6. Какие установки являются важнейшими при размещении 
полос? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14  
Изучение методов цветопробы 

 
Продолжительность работы – 2 часа 

 
 

Цель работы 

1. Ознакомиться с назначением и разновидностями цвето-
пробы. 

2. Изучить основы цифровой цветопробы. 
3. Изучить основы аналоговой цветопробы. 

 
Содержание работы 

1. Ознакомиться с классификацией цветопроб. 
2. Изучить преимущества и недостатки отдельных цифровых 

цветопроб (на примере цветопроб, предложенных к изучению). 
3. Изучить преимущества и недостатки наиболее распростра-

ненных аналоговых цветопроб (на примере цветопроб, предло-
женных к изучению). 
 

Теоретическое обоснование 

Воспроизведение многоцветных оригиналов является одним 
из наиболее сложных и многофакторных процессов в технологии 
полиграфии. 

В соответствии со спецификой технологии репродукционных 
процессов, качество изображения на печатном оттиске формиру-
ется главным образом на стадии допечатных процессов. При этом 
от копировально-формных и печатных процессов требуется, что-
бы они были стабильными. Поэтому для обеспечения качества 
репродукции особое значение отводиться контролю процессов 
подготовки изображений к выводу как основной стадии форми-
рования выходных характеристик изображения, т.е. стадии под-
готовки информации к переносу на формный материал или к 
выводу на запечатываемый материал. Это позволяет на основе 
контроля промежуточных изображений своевременно произво-
дить необходимую коррекцию и в целом управлять процессом 
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воспроизведения многоцветных оригиналов, в итоге получая ре-
продукцию высокого качества. Процесс контроля свойств изоб-
ражения на допечатных стадиях путем его предварительного 
получения и анализа называют цветопробой. 

Цветопробы можно различать по следующим признакам: 
по назначению пробных изображений; 
по виду пробного изображения (экранное или на бумагах, на 

прозрачных пленках и т.д.); 
по виду материального носителя информации, используемого 

для получения цветопробы (например, цифровые данные, храня-
щиеся в памяти компьютера или записанные на каких-либо носи-
телях этих данных, комплект фотоформ, комплект печатных 
форм); 

по возможности получения цветопробы с негативных или по-
зитивных фотоформ; 

по степени близости изображения цветопробы к изображе-
нию на будущем печатном оттиске, то есть репродукции; класс 
цветопробы определяется точностью отображения на цветопробе 
структуры репродукции, свойств тиражных печатных красок и 
запечатываемых материалов; 

по воспроизводимости цветопробы; 
по производительности и стоимости процесса изготовления 

цветопробы. 
В зависимости от назначения различают следующие разно-

видности цветопробы: 
для контроля отдельных стадий процесса изготовления фо-

тоформ, например, для контроля общего цветового содержания 
полосы, контроля приводки комплекта фотоформ и др., контроля 
цветовоспроизведения в целом; 

для согласования с заказчиком результатов цветовоспроизве-
дения и в целом качества будущей репродукции (контрактная 
цветопроба); 

для использования в качестве эталонного изображения в про-
цессе печатания тиража. 

Ранее в системах форматной обработки, а в некоторых случа-
ях и в настоящее время, особенно при выполнении сложных работ, 
применяется метод цветопробы с использованием пробопечатного 
станка. Изображение получают на тиражной бумаге с применени-
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ем тиражных красок. Для этого копированием фотоформ на форм-
ный материал изготавливается комплект печатных форм, и полу-
чение цветопробы осуществляется с печатных форм. По срав-
нению с другими данная технология требует достаточно больших 
материальных затрат и более длительна по времени. Устанавли-
вать и эксплуатировать цветопробное оборудование не всегда 
возможно. Поэтому печатная цветопроба, хотя и является самой 
точной из цветопроб, применяется в настоящее время редко. 

Современным аналогом печатной цветопробы являются ме-
тоды, в которых не используются ни фотоформы, ни печатные 
формы, однако при этом полностью моделируется структура 
растрового изображения, растискивание, цветовой охват, получа-
емые на печатном оттиске в реальном печатном процессе. Цвето-
проба выводится непосредственно с postscript-файла. Основным 
недостатком данного способа цветопробы является дороговизна 
программно-аппаратного обеспечения, а, следовательно, и доро-
говизна цветопробы. Поэтому такие системы цветопробы часто 
одновременно используются не только для изготовления цвето-
проб, но и для печати малотиражной продукции. 

В системах поэлементной обработки изобразительной ин-
формации первой из цветопроб является изображение, получае-
мое из цифрового массива данных на экране монитора. Ее 
называют экранной или «мягкой» («soft proof») цветопробой. 

Для того чтобы экранное изображение оказывалось близким 
тиражному оттиску, необходимо регулярно или по необходимо-
сти (например, изменение освещения рабочего помещения и т.п.) 
выполнять калибровку монитора (см. лаб. раб. № 6). 

Экранная цветопроба не может служить ни контрактной цве-
топробой, ни эталонным изображением, используемым в процес-
се печатания тиража. Однако данный способ цветопробы очень 
важен из-за своей оперативности, возможности интерактивного 
его использования. 

Остальные методы цветопробы позволяют получать изобра-
жения на различных запечатываемых материалах, в ряде случаев 
и на тиражных. Такие пробные изображения обладают свойством 
сохраняемости в течение достаточно продолжительного периода 
времени. Поэтому цветопробу с получением изображения на спе-
циальных или тиражных запечатываемых материалах часто назы-
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вают «твердой» («harD proof») цветопробой. Хотя и в этом случае 
в процессе хранения цветопробы необходимо исключить прямое 
попадание света на изображение. В качестве подобных цветопроб 
могут служить изображения, получаемые с цветных принтеров (с 
использованием или без использования PostScript-РИП); изобра-
жения, изготавливаемые с применением фотоформ; изображения, 
получаемые с печатных форм в пробопечатном станке. 

Достаточно точное моделирование результатов цветовоспро-
изведения на репродукции обеспечивает применение методов 
аналоговой цветопробы с получением стабильного изображения, 
которое может быть использовано как для согласования с заказ-
чиком, так и в качестве эталона при печатании тиража. В этом 
случае носителем данных для получения цветопробы служит 
комплект цветоделенных фотоформ. При этом технология изго-
товления фотоформ не имеет принципиального значения. Фото-
формы могут быть получены как в системах поэлементной, так и 
форматной обработки. 

Методы аналоговой цветопробы различаются по ряду при-
знаков, среди которых можно выделить: 

способ копирования – негативное или позитивное; 
используемый комплект материалов, применяемых для изго-

товления цветопробы; 
способ обработки копированного изображения; 
технологическая схема изготовления цветопробы. 
В большинстве случаев метод аналоговой цветопробы вклю-

чает процесс копирования фотоформ на УФ – чувствительный 
материал в системах форматной обработки, то есть в контактно-
копировальной раме. Методы цветопробы, в которых использу-
ются цветоделенные негативы, называют негативными, а там где 
используются диапозитивы – позитивными. 

Основными материалами для изготовления аналоговой цве-
топробы являются УФ – чувствительные пленки. Таким образом, 
работы по подготовке технологической операций изготовления 
цветопробы могут выполняться на свету, но без прямого попада-
ния солнечного света. УФ – пленки могут быть бесцветными или 
могут быть окрашены в цвета красок полиграфического синтеза 
(например, цветные пленки, моделирующие цветные краски ев-
ропейской триады в цветопробе MatchPrint или Agfa Geveart). 



108 

Многоцветное изображение получают последовательным ко-
пированием с цветоделенных фотоформ при совмещении изоб-
ражений различных красок по меткам приводки. 

Процесс формирования однокрасочного изображения начи-
нается с операции ламинирования – прикатки под воздействием 
давления и температуры УФ – чувствительной пленки к бумаге 
(специальной или тиражной, как в цветопробе Cromalin, 
ф. DuPont). Эта операция выполняется в специальном устройстве. 

Затем следует размещение фотоформы на поверхности при-
катанной пленки и экспонирование УФ – излучением. Методы 
формирования однокрасочных изображений можно разделить на 
группы. К одной группе относятся способы цветопробы, в соот-
ветствии с которыми после копирования следует процесс обра-
ботки в специальных растворах, а цветопроба называется 
«мокрой». К другой группе способов цветопробы относятся тех-
нологии, которые не требуют после копирования дополнительной 
обработки в растворах. 

Еще одну группу составляют различные разновидности цве-
топробы Cromalin (ф. DuPont). В этом случае УФ – чувствитель-
ные липкие полимерные слои, заключенные между двумя 
полимерными пленками, являются бесцветными. Под воздей-
ствием УФ – излучения они теряют свою липкость (позитивное 
копирование). После копирования защитная пленка удаляется, а 
на открывшуюся поверхность чувствительного слоя наносится 
красочный слой, цвет которого соответствует цветоделенному 
изображению. Красочный слой можно наносить, например, там-
поном с удалением избытка порошка пигмента с пробельных 
элементов или может использоваться перенос пигмента со специ-
альной цветной ленты, размещенной в печатной секции устрой-
ства цветопробы. Очевидно, что в данном случае имеется 
возможность использовать краски, имитирующие краски печат-
ного многокрасочного синтеза. 

Последовательность операций, начиная с прикатки УФ – чув-
ствительных пленок до получения соответствующего однокра-
сочного изображения на бумаге, повторяется для каждого 
цветоделенного изображения 

Необходимо отметить, что способы аналоговой цветопробы в 
какой-то мере позволяют моделировать растискивание печатного 
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процесса, который осуществляется в соответствии со стандарта-
ми на соответствующий способ печати. 

Таким образом, использование комплекта фотоформ в анало-
говой цветопробе расширяет возможности прогнозирования ка-
чества изображения, приближая результат цветопробы к 
печатному оттиску. Минуя процесс изготовления комплекта пе-
чатных форм, с помощью аналоговой цветопробы обеспечивается 
достаточно точный контроль цветопередачи, воспроизведения 
мелких деталей и появления муара. 

Цветопробы, изготавливаемые посредством принтеров 
(струйных, сублимационных, лазерных и др.), называемые цифро-
выми, иногда дают только общую оценку правильности цветовос-
произведения. Основными причинами неполного соответствия 
является то, что краски цветных принтеров по физическим и тех-
нологическим свойствам отличаются от красок реального поли-
графического синтеза. Пробные оттиски с цветных принтеров, как 
правило, не позволяют проанализировать явление муара, так как 
получаемое дискретизированное изображение в большей или 
меньшей мере отличается по структуре от изображения, формиру-
емого в системах автотипного растрирования. 

Преимуществами использования цветных принтеров является 
оперативность получения цветопробы, относительно низкая сто-
имость цветопробы, возможность контроля и устранения ошибок 
на ранних стадиях цифровой допечатной обработки. 

Развитие методов цифровой цветопробы, повышение цветово-
го охвата и стабильности получаемого изображения, использование 
PostScript РИПов, применение ICC-профилей для обеспечения не-
обходимого цветовоспроизведения, отказ от фотоформ делают 
цифровую цветопробу перспективной и важной в современных 
технологиях репродукционных процессов полиграфии. 

 
Методика и порядок выполнения работы 

1. Изучение цифровой цветопробы (способ – по рекоменда-
ции преподавателя). 

2. Изучение аналоговой цветопробы (способ – по рекоменда-
ции преподавателя). 

3. Изучение методов контроля. 
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Оборудование и материалы 

1. Устройство цифровой цветопробы. 
2. Устройство аналоговой цветопробы. 
3. Денситометр. 
4. Материалы цветопробы. 

 
Содержание отчета 

1. Краткое описание разновидностей методов получения цве-
топробы. 

2. Основные характеристики оборудования, материалы и тех-
нологические схемы изготовления цветопробы с использованием 
цифровой и аналоговой пробы. 

3. Контроль результатов цветопробы (оборудование, режимы, 
методы оценки). 

4. Выводы. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. По каким признакам классифицируется цветопроба? 
2. В чем состоит назначение цветопробы? 
3. В чем преимущества и недостатки цветопробы с postscript-

файла? 
4. В чем преимущества и недостатки экранной цветопробы? 
5. В чем преимущества и недостатки аналоговой «сухой» 

цветопробы? 
6. В чем преимущества и недостатки аналоговой «мокрой» 

цветопробы? 
7. Какие материалы используют в цветопробе MatchPrint или 

Agfa Geveart? 
8. Какова схема процесса в цветопробе MatchPrint или Agfa 

Geveart? 
9. Какие материалы используют в цветопробе Cromalin  

(ф. DuPont)? 
10. Какова схема процесса в цветопробе Cromalin  

(ф. DuPont)? 
11. В чем преимущества и недостатки цветопробы, получен-

ной с помощью принтеров? 
12. Какие принтеры используют при изготовлении цвето-

пробных изображений? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 
Изучение допусков при получении психологически 

точной полноцветной полиграфической репродукции 
 

Продолжительность работы – 2 часа 
 
 

Цель работы 

1. Получение навыков регулировки параметров цветокоррек-
ции в процессе обработки изображений в прикладном пакете Pho-
toshop. 

2. Определение допустимых преобразований цвета. 
 

Содержание работы 

Изучение факторов, влияющих на получение психологически 
точной полноцветной полиграфической репродукции с использо-
ванием пакета обработки изобразительной информации Pho-
toshop, и определение допусков на цветовоспроизведение сю-
жетно важных участков (объектов) изображения.  

 
Теоретическое обоснование 

Задача цветного репродуцирования, вне зависимости от спо-
соба воспроизведения и характера оригинала, заключается в по-
лучении изображений, оптимальных по цветопередаче с точки 
зрения потребителя. 

Н.Д. Нюберг сформулировал три вида точности цветовос-
произведения. Оригинал и репродукция в колориметрическом ас-
пекте могут быть представлены телами цветового охвата в 
цветовом пространстве. Каждой точке тел цветового охвата соот-
ветствует излучение, характеризующееся абсолютным спек-
тральным распределением энергии. Физически точная репро-
дукция обеспечивает совпадение по спектральному составу 
излучения в каждой точке оригинала и репродукции. 

Физиологическая точность основана на использовании явле-
ния метамеризма, которое заключается в одинаковом действии на 
глаз световых пучков, различных по спектральному составу. Фи-
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зиологически точная репродукция обеспечивает совпадение по 
цвету (но не по абсолютному спектральному распределению энер-
гии) в каждой точке оригинала и репродукции. Поскольку направ-
ление вектора цвета в цветовом пространстве определяется только 
цветом излучения, но не его спектральным составом, с точки зре-
ния визуальной оценки физиологически точная репродукция экви-
валентна физически точной. Можно также сказать, что физиоло-
гически точная репродукция является точной колориметрически. 

Третий вид точности цветовоспроизведения – психологиче-
ская точность – не сформулирован полностью и однозначно. 

Психологически точные репродукции, несущие в себе иска-
жения цветов натурных объектов, воспринимаются человеком 
оптимальными по качеству цветопередачи. 

Привлечение физической и физиологической точностей в 
процессе полиграфического воспроизведения изобразительных 
оригиналов, представляющих собой слайды или фотоотпечатки 
натурных сцен часто нецелесообразно по следующим причинам. 
Во-первых, в процессе репродуцирования происходит сжатие ди-
намического диапазона яркостей (и цветов) при переходе от ори-
гинала к репродукции. В полиграфическом процессе причинами 
такого сжатия являются несовершенство печатной системы 
«краска – бумага», градационные ограничения процесса. 

Вторая причина, делающая сомнительной необходимость до-
стижения физиологической точности, заключается в том, что в 
большинстве случаев изобразительные оригиналы не всегда луч-
шим образом воспроизводят натурные изображения. Стандарт на 
изобразительные оригиналы допускает определенные сдвиги цве-
тового баланса. Цвета отдельных объектов и градации натурной 
сцены на оригиналах также искажены. Основным фактором, 
определяющим для потребителя субъективное качество, оказыва-
ется не близость к оригиналу, который обычно недоступен для 
наблюдателя, а собственное впечатление, формируемое на основе 
«внутреннего эталона» человека – его памяти о соотношении 
цветов натурных сцен. Поэтому для многих случаев цветного ре-
продуцирования значительно более приемлем подход, ориенти-
рованный на психологическую точность. 

Определение требований к необходимым, с точки зрения 
психологической точности, преобразованиям состоит из двух 
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этапов: выбора объектов контроля и определения допусков на 
цветовоспроизведение этих объектов.  

Известно, что самыми важными объектами цветного репро-
дуцирования являются цвета кожи человека, растительной зелени 
и голубого неба. Однако допуски на цветовоспроизведение этих 
цветов будут зависеть от их значимости в сюжете, доли занимае-
мой ими площади изображения. 

Допуски на цветопередачу объектов контроля, определенные 
с позиций психологической точности, определяются путем визу-
альных оценок ряда наблюдателей. 

Поскольку представления о цветах различных объектов в па-
мяти людей несколько размыты, с точки зрения психологической 
точности являются допустимыми преобразования, приводящие к 
получению в цветовом пространстве областей, центрами которых 
являются предпочтительные воспроизведения объектов природы, 
не всегда совпадающие с точками их натуральных цветов. Разме-
ры, форма и протяженность этих областей в общем случае неоди-
наковы для различных цветов в различных областях цветового 
пространства. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Определение допустимых отклонений светлоты. 
1.1. Получить задание в виде имени файла и названий сю-

жетно важных цветов, для которых должны быть установлены 
допустимые отклонения характеристик цвета. 

1.2. Открыть файл в пакете обработки изображений Pho-
toshop.  

1.3. В меню Image/ADjust/Replace Color изменять при помо-
щи «ползунков» светлоту L последовательно в сторону а) умень-
шения и б) увеличения до значений, соответствующих изображе-
ниям, находящихся, по вашему мнению, на границе прием-
лемости. 

1.4. Установленные таким образом Lmin и Lmax для одного сю-
жетно важного цвета зафиксировать в таблице 15.1. 

2. Определение допустимых отклонений цветности. 
2.1. Установленный в п. 4.1 интервал светлот разбить на от-

резки с шагом 5 ед. L (единицы, предоставляемые меню  
Image/Adjust/Replace Color) от значения L = 0 в положительную и 



114 

отрицательную стороны. Границам интервала присвоить значе-
ния L, определенные в п. 4.1. 

Таблица 15.1 

Имя файла. Название цвета 
Относительные единицы положения "ползунков" Координаты 
Фиксированные  

параметры 
Нmin Нmax Нп.в. L a, b 

 Smin =      

Lmin = Sn =      
 
 

Smax =      

 Smin =      

Ln = Sn =      
 
 

Smax =      

 Smin =      

Lmax = Sn =      
 
 

Smax =      

 
2.2. Для каждого значения L, определенного по п. 4.2.1, в ме-

ню Image/Adjust/Replace Color изменять при помощи «ползунков» 
насыщенность S последовательно в сторону а) уменьшения и б) 
увеличения до значений, соответствующих изображениям, нахо-
дящихся, по вашему мнению, на границе приемлемости. 

2.3. Определенные таким образом значения насыщенности S 
занести в таблицу. 

2.4. Для каждого сочетания значений L и S, определенных по 
пп. 2.1. и 2.2 (включая Lграничное), в меню Image/Adjust/Replace 
Color изменять при помощи «ползунков» цветовой тон Н после-
довательно в сторону а) уменьшения и б) увеличения до значе-
ний, соответствующих изображениям, находящихся, по вашему 
мнению, на границе приемлемости. 

2.3. Определенные таким образом значения цветового тона Н 
занести в таблицу 15.1. 

2.4. На изображенных с измененным а) до максимального и 
б) до минимального значением Н для заданных преподавателем 
сюжетно важных цветов измерить координаты цвета L, a, b при 
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помощи функции колориметра в меню WinDow/Palettes/Show In-
to. Значения L, a, b занести в таблицу. 

3. Определение наиболее предпочтительных воспроизведе-
ний сюжетно важных цветов. 

3.1. Последовательно для каждого фиксированного уровня 
насыщенности при фиксированном уровне светлоты Lmin путем 
плавного перемещения «ползунков» установить значение Нп.в., 
при котором изображение является визуально наиболее приемле-
мым, по вашему мнению, для данных L и S. 

3.2. Повторить п. 4.3.1 последовательно для всех значений 
насыщенности S при уровне светлоты Lmin. 

3.3. Выполнить пп. 4.3.1, и 4.3.2 последовательно для всех 
уровней светлоты из определенного интервала ее допустимых 
изменений. 
 

Оборудование и материалы 

1. ЭВМ с калиброванным монитором  
2. Программное обеспечение – Photoshop. 

 
Содержание и форма отчета 

1. Краткое теоретическое обоснование. 
2. Имя обрабатываемого файла, названия сюжетно важных 

цветов. 
3. Результаты эксперимента, занесенные в таблицу. 
4. Выводы. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается задача цветного репродуцирования? 
2. Что является условием физической точности воспроизве-

дения? 
3. Что является условием физиологической точности воспро-

изведения? 
4. По какому критерию точности оценивается репродукция 

точная колориметрически? 
5. Что является условием психологической точности воспро-

изведения? 
6. Какие памятные цвета являются наиболее важными? 
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Заключение 

 
 

Содержание лабораторного практикума по дисциплине 
«Цифровые технологии обработки изобразительной информа-
ции» позволяет изучить: технологический процесс, нацеленный 
на приведение оригинальной изобразительной информации к ви-
ду, пригодному для полиграфического воспроизведения, с при-
менением современных цифровых систем обработки изобра-
жений; основные технологические свойства современных систем 
обработки изобразительной информации на примере компьютер-
ной издательской системы.  

Выполнение лабораторных работ дает возможность освоить 
последовательность операций технологической схемы полигра-
фического воспроизведения изображения в цифровых системах 
обработки изображения для приобретения профессиональных 
навыков. В ходе выполнения лабораторных работ обучающиеся 
имеет возможность освоить методы воспроизведения изобрази-
тельных оригиналов различного вида; методы контроля и управ-
ления процессом воспроизведения, а также методы выбора 
оптимальных технологических решений с применением цифро-
вых систем и профессионального программного обеспечения.  

Задания для проведения лабораторных работ способствуют 
усвоению пройденного лекционного материала и в целом форми-
рованию компетенций обучающихся по направлению подготовки 
29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного произ-
водства», профиль «Принтмедиатехнологии». 

 
 




