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Введение


Цель курса — изложить базовые технологии, познакомить студентов с важнейшими историческими этапами развития техники печати, телевидения и радиовещания, с современным оборудованием, программными средствами и оптимальным взаимодействием между ними, выявить взаимосвязь качества журналистской продукции с компьютерными технологиями подготовки изданий, теле- и радиопередач, показать влияние новейших технологий на оперативность выхода СМИ.
Структура курса приближена к последовательной схеме производства СМИ. Для печатных изданий: допечатные, формные, печатные и послепечатные процессы. Для телерадиовещания: сбор материала, запись, монтаж, подготовка передачи к эфиру, ввод метаданных, формирование архивных материалов.
Задачи курса:
- 	показать влияние научно-технического прогресса на развитие журналитсики на примере основных исторических этапов совершенствования техники и технологии СМИ;
	составить представление о технических средствах, применяемых журналистами, в периодических изданиях, телевидении и радиовещании;

выявить изменения характера работы журналиста при использовании современной электронной техники;
познакомиться с особенностями технологических стадий производства печатной продукции, подготовки теле- и радиопередач;
объяснить необходимость учета важнейших полиграфических параметров конкретного издания еще на стадии допечатной подготовки;
познакомиться с возможностями хранения и передачи информации при использовании различных цифровых носителей и каналов связи.

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)

№
Виды учебных занятий
Количество часов


1 семестр
2 семестр
1
Всего часов по дисциплине

72
2
Самостоятельная работа


3
Аудиторных занятий

72

в том числе: лекций

8
4
Практических занятий

36
5
Лабораторных занятий 

28



РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ


Тема 1. Допечатная подготовка СМИ,  устройства ввода и передачи текстовой информации, программное обеспечение.  

1.История развития наборных процессов, воспроизведение изобразительных оригиналов, цифровые форматы хранения растровой и векторной графики (TIFF, JPEG, GIF, WMF, PICT, CDR, AI, EPS).
2.Факторы, вызвавшие появление и развитие современной электронной техники подготовки издания к печати. Сравнительный анализ современных компьютерных платформ, межплатформенная совместимость. Базовый комплект: компьютер, монитор, сканер, принтер. Модемы, пейджеры, микрокомпьютеры, персональные коммуникаторы.  Различные программы для набора. Системы оптического распознавания текста. Системы распознавания голоса. Правила набора текстовых материалов.
3.Ручной набор, механизация и автоматизация наборных процессов, фотонабор (Би Шен, И. Гутенберг, У. Чёрч, П. П. Княгининский, О. Мергенталер, В. А. Гассиев). Виды издательских оригиналов, требования, предъявляемые к ним. Особенности воспроизведения штриховых и полутоновых оригиналов, одноцветных, многокрасочных и полноцветных. Растр, его назначение, линиатура.  Сравнительные характеристики традиционного фотохимиграфического и современного электронного способа обработки изобразительных оригиналов: технологические схемы, возможности, преимущества. Процесс цветоделения для воспроизведения изобразительного материала. Общие сведения о свете и цвете. Основные цветовые системы (RGB, CMYK, CIE lab). Программное обеспечения для обработки изобразительного материала. Проблемы межплатформенной совместимости при экспорте-импорте изобразительного материала.

Процесс производства печатной продукции разделяется на три стадии: допечатная подготовка, печатные процессы и послепечатная обработка.
Допечатная подготовка охватывает этапы работ, начиная от идеи оформления, подготовки текстовой информации, изобразительных оригиналов и графики и заканчивая изготовлением готовых печатных форм, которые используются для печати тиража.
Информационное содержание и профессиональное графическое оформление печатной продукции одновременно являются основой и для публикаций в области электронных средств информации, например, домашних страниц в Интернете или в форме CD ROM. Поэтому кроме понятия «допечатные процессы» появилось понятие о домедийной подготовке - premedio. Этим термином обозначают цифровую подготовку текста и изображения, пригодных для вывода на любой конечный носитель информации. Собственно допечатным процессам может предшествовать подготовительный этап домедийной подготовки.
В допечатных процессах произошли значительные изменения, связанные с переходом от традиционных к цифровым технологиям. Тем не менее, в течение пока непродолжительной переходной стадии фотоформа как носитель информации используется еще многими предприятиями. В книге описываются обе допечатные технологии: традиционные допечатные процессы, цифровые допечатные процессы
Различаются они по способу изготовления фотоформ. Все варианты, использующие технологии создания полос или спуска полос из отдельных фотоформ, требуют механических или ручных операций верстки или монтажа, и относятся к категории «традиционных допечатных процессов». В отличие от них в разделе 3.2 описываются процессы цифровой обработки информации, так называемые «Компьютер - фотоформа» и «Компьютер - печатная форма» (Computer to Film, Computer to Plate) и т.д.
Изобретение в 1440 г. Гутенбергом подвижных литер не только произвело революцию, открывшую возможности массового выпуска печатной продукции, но одновременно дало толчок для продолжающегося и сегодня поиска решений более общей задачи - рационального переноса на печатную форму текстовой и изобразительной информации всё более оперативными, менее дорогими способами.
Первый этап изготовления печатных форм - это производство фотоформ для последующего получения печатных форм (рис. 1). Фотоформы - это прозрачные пленки, несущие информацию, которую необходимо передать на печатном оттиске посредством соответствующей краски.
Фотоформы используются также для выполнения однокрасочных печатных работ при воспроизведении чернобелых оригиналов. В отличие от цифровых, традиционные способы допечатной подготовки предполагают изготовление интегрированной фотоформы из отдельно полученных текстовой и изобразительной фотоформ.
Для обработки изображений используются фотомеханические методы. Они применяются при воспроизведении как штриховых, так и полутоновых изображений. В последнее время доля аналоговых процессов уменьшается, они все более вытесняются цифровыми. Так, набор полностью производится на компьютерах, входящих в издательские системы (на пример, Apple Macintosh, IBM-PC), имеющие мощное программное обеспечение и автоматизированные экспонирующие устройства для вывода фотоформ. На заключительном этапе традиционной технологии текст и изображения соединяются в готовую полноформатную фотоформу в процессе монтажа (обрезка, позиционирование, наклеивание и т.д.)

Эволюция допечатной стадии

Радикальные изменения полиграфического производства, поставившие его в последние годы в один ряд с так называемыми «высокими» технологиями, коренным образом изменили как технику, так и сами представления о подготовке иллюстраций к печати. Развитие в этой области, особенно стремительное в последние десятилетия, отмечается следующими весьма характерными этапами:
На каждом из этих этапов не только изменялись стоимостные и качественные показатели получаемой продукции, но и определенным образом смещались акценты в социально-экономической инфраструктуре издательско-полиграфической отрасли. Имея не столь длительную историю, многие из информационных производств и, в особенности, те из них, что относятся к электронным СМИ, были созданы и развивались непосредственно в эпоху НТР на основе современного «точного» знания. Как органичная часть СМИ полиграфия, напротив, существует уже много веков.
Некоторые из технологических приемов, найденные здесь в свое время на основе умений, интуиции, ремесленного опыта, уже ушедшие из практики или еще используемые, так и не получили достаточно полного объяснения протекающих физико-химических и информационных процессов в свете современных научных представлений. Традиции, сложившиеся в печатном деле, в определенной мере сдерживали эффективное применение достижений электроники, радиосвязи, телевидения и вычислительной техники. Начало перехода, например, от фотомеханического (оптического) репродуцирования к так называемому электронному, восходит лишь к 60-м гг. XX в., т.е. к тому времени, когда телевизионные снимки получили уже из космоса, в том числе и с обратной стороны Луны. Краткий комментарий перечисленных выше этапов развития допечатной стадии интересно предварить анализом общего преобразования, которое она претерпела с момента своего появления до наших дней. На заре полиграфии весь процесс подготовки форм был сосредоточен в руках одного человека, вырезавшего, например, на доске текст, рисунки и другие элементы оформления печатной страницы. Изобретение набора явилось первым шагом в автоматизации переработки текста. Допечатная стадия разделилась на два параллельных звена: репродукционное и наборное. Несколько столетий после того в них использовались специалисты разного профиля и далеко не одинаковые технические средства.
С течением времени совершенствовалось оборудование этих процессов, расширялись их возможности, повышалась квалификация персонала, углублялась его специализация (наборщик ручного набора, линотипист, корректор, верстальщик, травильщик, фотограф, ретушер и т.д.). Причиной разделения допечатной технологии на репродуцирование и набор послужил разный характер текстовой и иллюстративной информации. Знаки текста - это, в основном, зрительные коды звуков (понятий в иероглифической письменности).
Иллюстрация - оптический аналог (реплик зрительно воспринимаемого окружающего мира). Ныне эти процессы снова могут быть выполнены одним специалистом на одном рабочем месте, например в настольной издательской системе (НИС). Развитие информационной технологии позволило привести текстовую и иллюстративную информацию к одной и той же форме - цифровому коду, который может быть воспринят и обработан одними и теми же техническими средствами. Восьмиразрядное двоичное число (байт) в равной степени представляет в допечатной системе один из 256 знаков шрифтовой гарнитуры или одну из 256 возможных площадей печатного элемента - градаций тоновой иллюстрации.
Наиболее широко фоторепродукционные процессы начали применяться в полиграфии лишь через полвека со времени изобретения фотографии. Этому способствовало изобретение проекционного фотомеханического растра и, вместе с ним, так называемого автотипного способа передачи полутонов бинарными, т.е. по существу двухуровневыми (есть краска - нет краски) средствами преобладавших в тот период способов высокой и плоской (литографской) печати.
С применением автотипии резко увеличился объем тоновых иллюстраций в печатных изданиях. Соответственно, повысилась информативность последних, поскольку, как говорят, одно изображение стоит тысячи слов. В фоторепродукционных технологиях это проявилось, прежде всего, в развитии методов так называемого цветоделительного и цветокорректирующего маскирования, в применении контактного растрирования, в совершенствовании используемых фотоматериалов и расширении их номенклатуры. Последние фоторепродукционные аппараты представляли собой высокоавтоматизированные устройства, оснащенные средствами микропроцессорного расчета режима растровой и цветоделительной съемки.
Отмечая позитивные стороны нового этапа развития допечатных процессов, следует обращать внимание и на аспекты, связанные с его издержками. В научно-техническом прогрессе нередко случается, что некоторые показатели качества, обеспечиваемые полукустарным или даже ручным способом, в новой технологии приносятся в жертву совокупности других выигрышных параметров, связанных, например, с повышением производительности, снижением стоимости и трудоемкости и т.п.
Определенное преимущество старого способа в новом варианте долго остается нереализованным. С изобретением растровой фотографии и автоматического (автотипного) способа воспроизведения полутонов бинарными средствами высокой и плоской печати подобная участь постигла, в частности, четкость оттисков. Растровые точки разрушают контуры и мелкие детали тонового оригинала. Число элементов изображения, воспроизводимое на единице длины печатной иллюстрации, практически на порядок уступает разрешающей способности формного и печатного процессов.
Поэтому качество растровых оттисков по совокупности его основных показателей (плавность передачи полутонов, четкость и резкость) значительно ниже, чем у иллюстраций, отпечатанных в середине XIX столетия с клише, полученных при фотографическом уменьшении гравюр. Электронные (цифровые) методы растрирования, имитирующие на уровне искусственного интеллекта совокупность приемов ручного гравирования и позволяющие достигнуть столь же эффективного использования возможностей печати, предложены сравнительно недавно и не нашли еще широкого практического применения. Компромиссы подобного рода просматриваются практически на каждом из приведенных выше новых периодов. Некоторые из проблем начального этапа разрешаются путем постепенного совершенствования техники и технологии. Другие же, напротив, даже усугубляются с переходом на последующий, качественно новый этап.
В электрическом репродуцировании взамен фоторепродукционных аппаратов использовались так называемые электронные цветоделители-цвето-корректоры (ЭЦК). Полиграфический изобразительный оригинал получил несвойственное предыдущему периоду дополнительное промежуточное представление в виде электрического сигнала. Значение этого сигнала в момент считывания некоторой точки оригинала и одновременной этому моменту записи соответствующего участка копии определялось величиной оптического параметра, например коэффициента отражения этой точки (участк. Формально это усложнило технологическую цепь, поскольку последующие стадии полиграфического процесса так или иначе предполагали возврат к вещественному представлению изображения (на фотоформе, печатной пластине, цветопробе, оттиске). К тому же, несовершенство первых ЭЦК предполагало одновременное применение и традиционных фоторепродукционных аппаратов для растрирования и приведения скорректированных цветоделен-ных изображений к заданному размеру. Однако определяющей и остро востребованной оказалась возможность гибкого, хотя и все еще глобального (по всему полю изображения), управления параметрами изображения путем функциональных преобразований сигнала средствами поначалу аналоговой, а затем и цифровой электроники. Этому сопутствовали значительная экономия трудозатрат, расходных материалов, времени и получение более качественных конечных результатов прежде всего по таким базовым показателям, как тоно- и цветопередача.
Появились предпосылки сопряжения полиграфической технологии с другими средствами массовой коммуникации, и прежде всего с телевидением, а также развития систем децентрализованной и централизованной печати с использованием электрических каналов связи.
С развитием цифровых методов обработки сигналов до той поры «аналоговые» ЭЦК к концу 70-х гг. целиком обеспечили автоматизацию репродукционного процесса при полном исключении фотоаппаратов. Аналоговое градационное и цветокорректирующее маскирование, заимствованное поначалу у предшествующего фотомеханического способа, было целиком вытеснено более современным и эффективным матричным (табличным) методом.
Принципиальные издержки этапа электрического репродуцирования обусловлены, в основном, одномерной пространственной дискретизацией (расчленением изображений на отдельные фрагменты). Построчное сканирование оригинала считывающим пятном конечного размера и сопутствующие ему апертурные искажения ухудшал и качество воспроизведения штриховых изображений. Современным компьютерным системам присуще числовое представление иллюстраций, предполагающее двухмерную (и по горизонтали, и по вертикали) дискретизацию. Это, в свою очередь, создало проблемы корректного пересчета громоздких числовых массивов для плавного изменения масштаба или поворота изображения. В фоторепродукционных камерах подобные проблемы отсутствовали.
Следующий этап в развитии допечатных процессов был обусловлен прогрессом вычислительной техники. Благодаря ему были сняты ограничения в упомянутом промежуточном представлении изобразительного оригинала электрическим сигналом. До этого все функциональные преобразования изображения проводились в реальном времени сканирования или с использованием цифрового буферного накопителя объемом лишь на одну-две строки развертки. Когда оказалось возможным зафиксировать в виде массива чисел в оперативной памяти компьютера все изображение, появились принципиально новые преимущества. Они заключались, прежде всего, в «электронной» интеграции в полосе издания существенно разных видов графической информации - текста и иллюстраций. Стала реальной также локальная (по выделенным участкам), или так называемая сложная электронная ретушь, использующая весь спектр средств компьютерной графики.
Системы первого этапа компьютерного репродуцирования принято характеризовать как замкнутые (на одном предприятии) или закрытые (для внешних пользователей или компьютерных сред). Поскольку активная разработка этих систем началась ведущими производителями электронной репродукционной техники еще в конце 70-х гг., практически все из них были ориентированы на программное и аппаратное обеспечение собственного производства, а также на оригинальные форматы файлов, процедуры и средства интерактивного диалога компьютерных рабочих мест. Все это ограничивало обмен графической информацией в ее электронном виде между различными участниками издательско-полиграфического процесса.
Последний «прорывной этап» в допечатной технологии, как, впрочем, и в СМИ, и в обществе в целом, связан с появлением персонального компьютера и развитием компьютерных информационных сетей. Отдельные операции допечатного процесса в том или ином их объеме стали исполнять, используя стандартизованные языки описания страниц, территориально разобщенные участники. Среди них сегодня, помимо типографии, можно видеть и авторов, и издателей, рекламные агентства и дизайн-студии, репро- и ко-пицентры. В силу своих организационных и социально-экономических преимуществ концепция «открытых» систем стала преобладающей настолько быстро, что, пожалуй, впервые в истории допечатных процессов дорогостоящие цифровые ЭЦК и «закрытые» компьютерные системы, еще не израсходовавшие и малой части своего ресурса, оказались неэффективными. Однако и здесь, как и на других этапах развития допечатных технологий, не удалось обойтись без принципиальных издержек. С переходом в начале 1990-х гг. к «открытым» допечатным системам в мировой полиграфической практике было отмечено снижение качества многокрасочной иллюстрационной печати.
Основной причиной явилась неоднозначная трактовка цвета изображений применительно к различным средствам их отображения, компьютерным платформам и программным приложениям. Для решения этой проблемы в последнем десятилетии были разработаны так называемые Системы управления цветом (Color Management Systems - CMS). Таким образом, широкая автоматизация допечатных процессов явилась результатом развития электроники, телевидения и вычислительной техники.
Трудоемкий, затратный и нестабильный фотомеханический способ, использовавший ручные и полукустарные операции, был практически полностью вытеснен электронным. Представление графической информации в виде сначала аналоговых, а затем и кодированных электрических сигналов позволило более гибко управлять параметрами изображений, а также обеспечить сопряжение допечатной стадии с другими системами и средствами массовой коммуникации. Такая связь более всего проявилась поначалу в подготовке к печати оперативных, периодических изданий.
Стали возможными передача газетных полос и других материалов по электрическим каналам связи в системах децентрализованной и централизованной печати, дистанционные набор и репродуцирование, цифровая фотография, исключающая потери, связанные с изготовлением промежуточных копий (иллюстрационных оригинало, печать актуальных кадров вещательного телевидения, минуя их фотографирование с экрана, и др. Эффективное применение сегодня вновь находят альтернативные изготовлению фотоформ способы прямого изготовления печатных пластин в системах типа компьютер-форма.

Тема 2. Подготовка к печати изобразительного материала.

1.Значение Интернета для организации редакционно - издательских процессов, Пространственная организация текстового и изобразительного материала в настольных издательских системах, особенности технической структуры современной редакции, формные и печатные процессы, полиграфические материалы для СМИ.
2. Различные виды сканирующих устройств: планшетные, барабанные, проекционные и слайд-сканеры, специфика применения. Разрешающая способность различных сканеров (погрешность, возникающая при сканировании системами с подвижным зеркалом или вращающимся барабаном). Характеристика показателей оптической плотности и глубины (битности) цвета сканера для оптимальной цветопередачи изобразительного материала. 
3.Цифровые фотоаппараты, специфика использования в СМИ, перспективы развития. Доменная система имен. Общие принципы поиска, передачи и получения информации. Сервисы e-mail и WWW как составные части Интернета. Интерактивный режим доступа к информации и режим «отложенного чтения». Электронное издательство. Графические станции. Возможности покомплектного расширения базового уровня. Программное обеспечение. Принципы воспроизведения полутонов на цифровых выводных устройствах. Типы выводных устройств. Лазерные принтеры и фотонаборные автоматы, их назначение, виды, специфика использования. Принцип формирования текстовой и изобразительной информации в фотонаборных автоматах, лазерных принтерах и других выводных устройствах. Аналоговая и цифровая цветопроба. Применение локальных и внешних сетей в издательстве. Архитектура вычислительной сети: файловый, коммуникационный, удаленный серверы, центральный маршрутизатор, антивирусная защита, система архивирования. Характеристика средств резервного копирования информации (стриммеры, магнитооптические диски, CD-ROM, CD-RW, RAID, DVD). 
4. Децентрализация печати периодических изданий, цель и значение. Современные возможности передачи информации по различным каналам связи (факсимильная передача изображения, передача цифрового сигнала). Организация централизованного выпуска газет. Оборудование для верстки (монтажа) полос. Ручной монтаж фотоформ. Электронный спуск полос. Устройства для экспонирования формных пластин. Виды печатных форм, особенности изготовления. Типы и основные характеристики бумаг. Краски. Дефекты, возникающие при печати.

Допечатная технология изображение обработка:
· распознавание образов;
· машинная графика;
· электрическое репродуцирование.
Распознавание образов. Для задач этого типа характерна необязательность представления выходной информации (результата обработки) в виде собственно изображения. Это могут быть таблицы, графики, текст, числа, используемые затем для принятия решений в управлении, или электрические сигналы, формирующие те или иные воздействия в автоматике. Специфика задач этого типа заключается также и в том, что в пределе результат может быть представлен лишь одним битом, когда, например, обработка дактилоскопических отпечатков, полученных по фототелеграфу в криминалистическом центре для сопоставления с образцами, хранящимися в картотеке, может идентифицировать определенное лицо в качестве преступника или исключить его из числа подозреваемых. К такому же минимуму выходная информация может быть сведена, например, и при анализе изображения в устройстве счета банкнот для включения электромеханического устройства, извлекающего фальшивку из пересчитываемой пачки. В любом случае большая часть информации исходного изображения, за исключением той, которая используется в качестве признаков распознавания, оказывается излишней (паразитной), или шумом. Не являясь основным, это направление находит применение и в допечатной стадии.
Целиком на распознавании образов базируется автоматизация первичного клавиатурного процесса в переработке текста. Существовавшие ранее как специальное оборудование оптические читающие устройства (ОЧУ) сегодня вытеснены компьютерными программами распознавания текста. Они присваивают цифровые коды знакам рукописной, машинописной или печатной страницы, введенной в компьютер сканирующим устройством, позволяя обрабатывать текст далее стандартными программными средствами.
В репродукционной ветви допечатного процесса близкий к распознаванию образов подход просматривается в так называемых адаптивных методах. Например, когда режим и параметры системы переработки иллюстраций автоматически перестраиваются в зависимости от характера репродуцируемого оригинала (полутоновый, штриховой, текст, растрированное печатное изображение и т.п.). Эти параметры могут видоизменяться и в процессе обработки изображения одного типа. Например, при электронном нерезком маскировании сами контуры распознаются с помощью того или иного дифференциального оператора. Изображение видоизменяется тем или иным образом в области контура для его подчеркивания или для удаления фона за его пределами.
Машинная графика. Для художественного оформления изданий на авторской, издательской, репродукционной стадиях и в рекламных бюро широко применяется машинная (компьютерная) графика. Ее средства и принципы используются:
· для синтеза изображений и элементов графического оформления в отсутствие изобразительных оригиналов как таковых;
· для изменения содержания иллюстрационных оригиналов, введенных в компьютер путем сканирования, и, в частности, для их редактирования или так называемой сложной электронной ретуши;
· с технологическими целями, например для создания приводочных меток, по которым совмещают цветоделенные изображения в много красочной печати, ступенчатых тоновых шкал, шкал цветового охвата и микроштриховых тестов, служащих для контроля режимов формного и печатного процессов.
Репродуцирование. Третьим и основным для допечатной стадии направлением обработки изображений является собственно репродуцирование - преобразование иллюстрационных оригиналов в такие промежуточные образы (числовые массивы, фотоформы, печатные формы и т.п.), параметры которых обеспечивают наилучшее качество иллюстраций в тираже. Это направление созвучно задачам оптимального кодирования или устранения избыточности информации, обеспечивающих ее передачу с наименьшими потерями по каналу связи с заданной пропускной способностью и уровнем шумов. Пропускная способность формного и печатного процессов ограничена в отношении информации, заключенной в оригинале, по интервалу оптических плотностей, цветовому охвату и спектру пространственных частот.
Оптимальное приведение информации оригинала к объему, вмещаемому оттиском, происходит именно на репродукционной стадии, тогда как формный и печатный процессы строго нормализуют по их собственным критериям. Эта стадия служит тем гибким звеном, которое регулирует характер передачи оттиску тона, цвета и других параметров оригинала. Современная технология данной стадии позволяет объективно управлять ими с дискретой эквивалентной количеству краски, занимающему на оттиске площадь 25-100 мкм2. Даже самые современные системы допечатной обработки изображений, как и полиграфический процесс в целом, не обеспечивают до конца оптимальной передачи, в которой до оттиска доводилась бы именно та информация оригинала и именно в том ее объеме, который может воспринять получатель. В основе оптимальной организации репродукционного процесса, как и любого другого процесса переработки или передачи информации, лежит принцип учета и согласования свойств трех основных компонентов информационной системы. Ими являются источник информации (изобразительный полиграфический оригинал), сама система или канал связи (полиграфический процесс), получатель информации (зрительный анализатор человек. Такая система организована оптимально, если ее входные характеристики согласованы со свойствами источника информации (в данном случае изобразительного оригинал, а ее выходные характеристики (параметры оттисксогласуются со свойствами получателя информации (зрения).
При шести- или восьмиразрядном кодировании тон и цвет воспроизводится на оттиске с погрешностью, например, в 1/64 или 1/256 диапазона этих параметров на оригинале. Так на оттиске воспроизводятся все детали, включая и одиночные мелкие штрихи толщиной лишь в доли миллиметра. В то же время известно, что способность зрения различать тон и цвет резко снижается с уменьшением размеров деталей. Поэтому часть информации так и остается невостребованной получателем несмотря на то, что пропускная способность его зрительного анализатора в целом выше, чем у передавшей ему эту информацию полиграфической системы. С другой стороны, точность воспроизведения размеров мелких деталей и геометрии контуров на тоновой иллюстрации намного ниже той, которую обеспечивают формный и печатный процессы. Эта часть информации оригинала оказывается утраченной на допечатной стадии в силу специфики автотипного растрового процесса. Реальная разрешающая способность растровых оттисков ограничена их линиатурой и на практике: например, при линиатуре 80 лин/см, оказывается на порядок ниже, чем в печатном процессе, который способен передавать элементы размером 25 мкм и менее, т.е. с пространственной частотой 400 лин/см.
Более совершенна в указанном смысле система цветного телевещания, в которой цвет на мелких деталях отсутствует, что не снижает, однако, субъективного качества изображения на экране цветного ТВ-приемника. С учетом упомянутого свойства зрения аналогичным, оптимальным образом, в ряде случаев сокращают информационную избыточность иллюстрационных файлов и в современных допечатных системах.
Полиграфический процесс можно представить в виде параллельных информационных звеньев, в одном из которых текст и иллюстрации преобразуются по своему содержанию, а другое управляет информационными потоками. В развитии технологии подготовки иллюстраций к печати можно выделить этапы ручного гравирования, фотомеханического, электрического и компьютерного репродуцирования.
Наряду с принципиальным совершенствованием технологии каждый из рубежных этапов развития характеризуется определенными издержками и компромиссами. Определяющим для современного этапа является единообразное промежуточное представление различной по своей сути (текстовой и иллюстративной) информации цифровым двоичным кодом. Основным направлением обработки изображений при их подготовке к печати является репродуцирование изобразительного оригинала, представленного в вещественной или электронной (цифровой) форме. Задача репродукционного процесса - получение такого промежуточного представления оригинала, которое в виде числового массива, фото- или печатной формы, обеспечивало бы наилучшее качество иллюстраций тиража.
Цвет исходного зрительного объекта существенно и по-разному искажается многообразными (фотографическими, электронными и др.) средствами и системами его первичного представления, в том числе, и виде полиграфических оригиналов. Технологическую сторону репродукционной задачи целесообразно рассматривать не в отношении исходного зрительно воспринимаемого объекта окружающего мира, а его реплики - полиграфического изобразительного оригинала, представленного в вещественной или электронной форме. Для объективной оценки качества воспроизведения следует оперировать количественными характеристиками изображений. Отдельная точка изображения описывается яркостью, цветовым тоном, чиаотои цвета, светлотой, коэффициентом отражения и оптической плотностью, а изображение в целом - контрастом, интервалом оптических плотностей или светлот, четкостью и резкостью. Каждому из параметров изображения соответствует в репродукционной системе ее определенная характеристика (параметр второго рода)
Ручное гравирование
Нанесение на подготовленную поверхность изделия рисунка или рельефа с помощью резцов (штихилей) называется гравированием. Существует несколько способов гравирования: плоскостное (двухмерное), гравирование под «чернь» и обронное (трехмерное). Гравирование разделяют на ручное - стальными гравировальными штихелями и ручное - электродрелью. Наиболее древний способ гравирования - ручной, с помощью штихелей.
Для нанесения различных по размеру и форме линий штихели имеют различные сечения и размеры. Общая длина штихеля составляет 100-130 мм.
Штихель вставляют в короткую деревянную ручку грибовидной формы, срезанную с нижней стороны для удобства работы.
Резцы изготовляют из высококачественных сталей У7, У8. Если необходимо изготовить твердый инструмент, то лучше всего для этого взять высокоуглеродистую или быстрорежущую сталь. Различают следующие основные типы сечений штихелей.
Острый резец - шпицштихель. Его боковые стороны слегка выгнуты наружу, ширина спинки 1-4 мм. Он служит для выполнения большинства граверных операций: оконтуривания рисунка, подрезки углов в шрифтовых работах.
Мессерштихель - ножевой резец. В поперечном сечении имеет форму остроугольного треугольника. Им можно наносить тонкие линии большой глубины.
Фасет штихель - фасетный резец. У него боковые стенки параллельны, а режущие поверхности встречаются под углом 100°. Ширина спинки 1,5-3 мм. Им можно проводить линии относительно широкие и незначительной глубины.
Юстирштихель - юстировочный резец. Его выгнутые боковые стороны на поперечном сечении образуют острый овал.
Флахштихель - плоский резец. Спинка и полотно этого резца параллельны; в зависимости от положения боковых сторон спинка может быть шире или уже полотна. Ширина полотна 0,2 -5 мм. Они используются не только для нанесения широких и плоских линий, но и для выравнивания плоскостей.
Болштихель - полукруглый резец. Полотно может быть уже или шире спинки, но оно всегда полукруглое; ширина полотна 0,1-0,5 мм; применяется для строгих шрифтов различной ширины, при гравировании углублений, при круглой и полукруглой выборке.
Фаденштихель - нитяной резец. Похож на плоский резец, на полотне которого устроено множество продольных желобков; его применяют для декоративных поделок и для оживления рисунков.
При работе штихель держат в правой руке, в кулаке, так, чтобы его рукоятка упиралась в ладонь, а большой и указательный пальцы поддерживали штихель в рабочем положении. При этом локоть находится на весу и опорой руки служит только большой палец, который ограничивает проскальзывание штихеля вперед. В то же время указательным пальцем регулируют силу нажима на ребро штихеля и направляют его по линиям рисунка. Штихель ведут всегда только по прямой линии справа налево, проталкивая его вперед. При гравировании кривых линий и закруглений поворот штихеля допускается лишь в небольших пределах, а все изгибы линий в соответствии с рисунком осуществляют левой рукой, поворачивав заготовку, закрепленную в шрабкугеле (или колодке).
Штихель должен быть хорошо и правильно заточен. Чем мягче металл, тем угол резания меньше (острее). При резании мягких материалов (дерево) угол равен 45°; для стали он достигает 60-65°. Тупым штихелем работать нельзя - он соскальзывает с металла и легко может поранить левую руку, которая постоянно находится перед штихелем. Острый штихель легко режет металл и берет нормальную стружку. Для плоскостного гравирования пригодны почти все металлы, но лучше всего поддаются гравированию латуни, томпак, пробное серебро, некоторые стали. Хорошо гравируются бронза, цинк, никелевые сплавы; хуже - чистое золото, чистое серебро, а также чистый алюминий.
Обронное гравирование - резцом создают рельеф или даже объемную фигуру. В обронном гравировании выделяют два варианта: выпуклое (позитивное) гравирование - когда рисунок, рельеф выше фона (фон углублен); углубленное (негативное) гравирование - когда рисунок или рельеф ниже фона. Обронное гравирование - более трудоемкий процесс по сравнению с плоскостным гравированием, так как эта работа требует снятия значительно большей массы металла с заготовки. Поэтому кроме штихелей при обронной работе применяют зубильца, керны, сечки, чеканы и пуансоны. Рабочий конец зубила отковывают и опиливают по форме того или иного штихеля. Кроме зубил и штихелей к граверному ручному инструменту относятся: керн, применяемый для разметки; сечки - плоские зубила различной ширины с заточкой на одну сторону; чеканы - стальные стержни с различными рабочими концами для выравнивания фона и набивки фактуры и пуансоны, которые изготовляют обычно из прутков инструментальной стали толщиной 6, 7 и 10 мм, с соответствующей длиной 65, 85, 100 мм.
Процесс обронного гравирования складывается из подготовительных работ и самого гравирования. К подготовительным работам относится перевод рисунка на металл, который осуществляется следующим способом. На поверхность заготовки, покрытую белой краской, наносят тонкий слой воска (или пластилина). Затем подготовляют рисунок, выполняя его карандашом на кальке. При переводе рисунка надо учитывать, каким он должен быть на металле - прямым или обратным (зеркальным). Зеркальный рисунок необходим o при гравировании печатей, факсимиле и клише, предназначенных для получения с них оттисков.

Тема 3. Виды и способы печати, послепечатные процессы

1. Высокая печать. История возникновения и развития. Многообразие видов печатных форм, специфика их изготовления. Особенности воспроизведения текстовых и иллюстрационных оригиналов. Изобретения Иоганна Гутенберга. Возникновение книгопечатания в России (Иван Федоров, Петр Мстиславец). Преимущества и недостатки способа высокой печати. Печатные машины высокой печати. 
2. Флексография. Печатные формы на основе эласто- и фотополимеров. Машины флексографской печати. 
3.Плоская печать. История развития, общие сведения и основы плоской печати (А. Зенефельдер). Виды плоской печати. Традиционный формный процесс, прямое экспонирование печатной формы (CtP-технологии). Перспективы применения CtP-устройств в СМИ. Особенности печатного процесса. Печатные офсетные машины, их возможности. 
4. Цифровая печать. Сущность формирования изображения на формном цилиндре. Целесообразность применения способа цифровой печати. Новейшие разработки в области цифровой печати. Краткие характеристики печатных машин, особенности печатания различной издательской продукции. 
5. Глубокая печать. История возникновения. Технологические особенности изготовления печатных форм. Печатные машины глубокой печати. Области использования, преимущества и недостатки способа глубокой печати. Трафаретная печать. Принцип создания печатной формы. Технологические возможности способа трафаретной печати, области использования, перспективы развития. Машины трафаретной печати. Особенности печатания и виды печатных устройств. 
6. Брошюровочные процессы: сталкивание листов, разрезка, фальцовка, комплектовка блоков, скрепление тетрадей, накидка обложки, подрезка. Оборудование для брошюровочных процессов. 
7. Отделочные процессы: лакировка оттисков, ламинирование, тиснение фольгой, штанцевание. Оборудование для отделочных процессов. Применение брошюровочных и отделочных процессов для различных типов периодических изданий.

Послепечатная обработка включает в себя четыре основных технологических процесса:
	резка тиража (cutting)

фальцевание (folding)
сборка (assembling)
обшивка (binding)
Однако не вся печатная продукция проходит все эти этапы. Например, простые сложенные брошюры не переплетаются.
Кроме того, существует большое количество второстепенных послепечатных отделочных операций, таких как лакировка (varnishing), перфорация (perforating,), сверление отверстий (drilling) и т.д. Некоторые виды поздравительных открыток посыпаются металлическим порошком, имитирующим золото. Из печатных изделий с металлическим покрытием собираются коробки различных размеров и форм. Многие игрушки изготавливаются таким же способом. Коробки могут быть также покрыты и с внутренней стороны, чтобы защитить содержимое от повреждений. Другие печатные поверхности могут проходить такие отделочные операции, как склеивание (pasting), приклеивание на различные подложки (mounting), ламинирование (laminating) и комплектацию (collating). Существует также ряд послепечатных технологических операций, применяемых только при растровой печати, он включает штамповое высекание (die cutting), вакуумное формование (vacuum forming) и тиснение (embossing).
Далеко не все химические вещества могут применяться при послепечатной обработке, а те, что могут - тоже в ограниченных количествах. Основными химикатами, которые применяются при послепечатной обработке, являются клеящие составы, используемые при переплёте и других сборочных процессах. Поскольку возможность использования химических продуктов ограничена, в данной статье представлен лишь краткий обзор четырёх основных стадий послепечатной обработки.
Также в данной статье рассмотрена компьютерная поточная обработка - автоматизированный процесс, являющийся промежуточным между печатью и послепечатной обработкой.
Резка тиража
Машины, которые обычно используются для разрезания больших рулонных поверхностей на отдельные страницы или листы, называются гильотинным ножом или бумагорезальной машиной. Такие машины классифицируются по размерам, производственной мощности и конфигурациям. Но, в общем, резак состоит из плоской платформы или стола, на котором крепится предназначенная для разрезания стопа бумаги. В задней части резака стопа бумаги прижимается к ограждению (заднему сталкивателю), которое можно регулировать. Сталкиватель позволяет оператору точно выровнять бумагу в соответствии с заданным разрезом. Боковые направляющие или стены резака расположены строго под прямым углом по отношению к платформе. Зажимное устройство опускается и сверху прижимает бумажную стопу, чтобы не дать ей сдвинуться с места во время разрезания. Сам режущий нож, как правило, приводится в действие электродвигателем, работающим на гидравлическом насосе. Однако иногда всё также используются резаки на ручном рычаге управления.
Чтобы облегчить работу оператора при обработке больших стоп бумаги, которые могут весить до 200 фунтов (90,72 кг), некоторые столы бумагорезальных машин разработаны таким образом, что воздух дует через небольшие отверстия на их поверхности. Воздух приподнимает стопу бумаги, образуя небольшую прослойку между стопой и поверхностью, таким образом, стопу бумаги становится легче пододвинуть.
Оператор бумагорезальной машины руководствуется формуляром для управления процессом резки. Как правило, формуляр представляет собой схему печатной работы, на которой отражены положение и последовательность необходимых линий разрезки. Несмотря на то, что резку обычно принято считать послепечатной операцией, в большинство литографских и гравировочных печатных машин встроены как резаки, так и приспособления для выполнения сопутствующих операций, таких как разделение листов и перфорация.


Фальцевание
Фальцевание часто является завершающим этапом послепечатной обработки при изготовлении некоторой печатной продукции, такой как простые сложенные брошюры. Остальные изделия фальцуются в блоки, которые называются вкладками, по 16 - 32 страницы. Затем вкладки соединяются и переплетаются в книги и журналы. Хотя фальцевание, в общем, считается послепечатной операцией, большинство литографских и гравировочных печатных машин оборудовано фальцевальными аппаратами.
В настоящее время в типографиях используется три различных вида фальцевальных аппаратов. Они классифицируются в зависимости от сложности от фальцевальных косточек до кассетных фальцевальных машин. Фальцевальные косточки использовались в течение многих столетий, они сделаны либо из кости, либо из пластмассы. Такие фальцевальные приспособления представляют собой просто отточенную деталь из кости или пластмассы, которой вручную проводят по линии сгиба, чтобы сделать острый залом. На сегодняшний день этот способ продолжают использоваться, но только при малых тиражах и для изделий очень высокого качества.
В ножевых фальцевальных машинах используется тонкий нож-пластинка, который проталкивает бумагу в щель между двумя валами, вращающимися в противоположных направлениях. При этом бумага сгибается в том месте, где к ней прикасался нож. Фальцевальный упор и подвижная боковая направляющая служат для того, чтобы выровнять бумагу в машине перед тем, как нож протолкнёт бумагу в щель между валами. Фальцевальные валы имеют гофрированную поверхность, что позволяет им захватить бумагу и сформировать линию сгиба. Затем бумага выходит из фальцевального аппарата и попадает в сборочную секцию. Несколько бумагопроводящих узлов, ножей и наборов валов могут быть установлены друг над другом, если нужно сделать несколько сгибов на одном листе, поскольку лист проходит по очереди через все фальцевальные узлы.
Кассетные фальцевальные машины отличаются от ножевых тем, что они сгибают лист в петлю и пропускают его между двумя вращающимися валами без помощи посторонних предметов. В кассетных фальцевальных машинах вращающиеся валы пропускают лист между рядом фальцевальных кассет, расположенных вплотную друг к другу. Когда лист попадает на бумажный упор, вращающиеся валы продолжают продвигать бумагу, образую петлю из согнутого листа, а затем проталкивают его между фальцевальными кассетами.
Сборка
В процессе сборки все печатные и непечатные элементы конечного изделия собираются воедино перед переплётом. Сборка обычно включает три этапа: комплектация, компоновка и вкладывание. Комплектация представляет собой процесс расположения печатных вкладок друг за другом (печатная вкладка - это связка печатных листов в количестве от 16 до 32 страниц). Как правило, комплектация применяется при сборке книг толщиной, по меньшей мере, 3/8 дюйма (0,95 см). Компоновка – это процесс сборки отдельных листов бумаги вместо печатных блоков. В процессе вкладывания печатные блоки соединяют, вставляя их друг в друга. Вкладывание обычно используется для печатных блоков, совокупная толщина которых будет меньше чем полдюйма (1,27 см).
Сборочные операции могут выполняться вручную, полуавтоматически или автоматически. В процессе ручной сборки операторы вручную соединяют части бумажных стоп или вкладки, разложенные на плоских поверхностях. Листы или вкладки вынимаются из стоп и выкладываются в правильной последовательности, а потом точно также комплектуются, компонуются и вкладываются друг в друга, образуя полуфабрикатные изделия, подготовленные к брошюровке или переплёту. Чтобы ускорить этот процесс, некоторые печатники используют круглые вращающиеся столы. Однако, в связи с высокой стоимостью труда рабочих, ручная сборка используется только в производстве мелких тиражей.
Процесс полуавтоматической сборки полностью автоматизирован за исключением того, что стопы бумаги или вкладки вручную загружаются в самонакладное устройство. Во время полуавтоматической операции вкладывания операторы на каждом узле самонаклада разворачивают вкладки и помещают их в скрепляющий витраж на движущемся конвейере. Количество узлов сборочного аппарата определяется количеством вкладок готового печатного издания. В конце конвейерной ленты выходят скреплённые изделия, которые затем отправляются на переплёт.
Автоматические сборочные аппараты ничем не отличаются от полуавтоматических за исключением того, что машина, а не человек загружает листы или вкладки в самонаклад и размещает их на конвейере. Чтобы повысить эффективность производства, автоматические сборочные аппараты обычно запускают параллельно с оборудованием для перелёта.

Обшивка
Виды переплёта классифицируются в зависимости от метода, который применяется для того, чтобы скрепить части печатных изделий. К трём наиболее часто используемым способам относятся клеевое скрепление, переплетение с помощью металлических элементов и сшивание внакидку. Для завершения процесса переплёта могут применяться три вида обложек: обложки из тиражной бумаги, мягкие и твёрдые обложки.

Способы переплёта
Клеевое скрепление, которое также называют блокнотным, является наиболее простым способом переплёта. Оно применяется для переплёта блокнотов и книг в мягкой обложке, а также других изделий. В процессе клеевого скрепления стопа бумаги сильно зажимается с помощью прессовального аппарата. Затем на корешковое поле с помощью кисточки наносится жидкий клей. При переплёте обычно применяется латексный клей растворимый в воде, который после засыхания становится водонепроницаемым.
Для изготовления блокнотов применяется эластичный переплётный клей, который позволяет с лёгкостью вырывать отдельные листы бумаги из блокнота. Клеевые переплёты также используются при изготовлении книг в мягкой обложке, но при этом клей должен достаточно крепко держать, чтобы страницы не вываливались из книги при нормальной эксплуатации. Для переплёта книг в мягкой обложке применяется термоклей, который склеивает намного крепче, чем растворимый в воде латексный клей. Для того чтобы переплёт был крепче, он укрепляется с помощью переплётной марли.
При переплёте с помощью металлических элементов крепёжное приспособление продевается через стопу бумаги под прямым углом. Скрепление степлером является примером простого способа переплёта с помощью металлических элементов. К трём другим способам переплёта с помощью металлических элементов относятся механическое скрепление, переплёт разъёмными скобами и сшивание проволокой.
Примером механического переплёта может служить записная книга на металлической спирали. Технология этого способа переплёта заключается в том, что в страницах и обложке пробивается или просверливается ряд отверстий, через которые затем продевается проволочная нить. Механический переплёт принято считать постоянным; однако, пластмассовую спираль можно вытащить из переплёта так, чтобы не порвать при этом листы и не испортить саму спираль. Механический переплёт, как правило, предполагает ручную работу.
Переплёт разъёмными скобками обычно позволяет вытаскивать и вставлять страницы. Этот принцип лежит в основе широко используемых папок для переплёта с тремя разъёмными кольцами.
Переплёт проволокой заключается в том, что на корешковом сгибе изделия просверливается нечётное число отверстий, затем изделие скрепляется зажимом, чтобы отверстия не сдвинулись. После чего иголка с продетой в неё проволочной нитью пропускается через каждое отверстие от одного конца книги к другому, а затем в обратном направлении до начальной точки. Такой тип стежков называют встречным швом. В завершении процесса конец нити закрепляется и перерезается. При сшивании проволокой втачку применяются как полуавтоматические, так и автоматические проволокошвейные машины. Главное неудобство этого способа переплёта заключается в том, что открытая книга не разворачивается полностью.
При переплёте с помощью сшивания внакидку один или более печатных блоков скрепляются по линии замятого края изделия. Название «сшивание внакидку» появилось благодаря сходству развёрнутых печатных вкладок с перевёрнутым скаковым седлом. Сшивание внакидку широко применяется при изготовлении газетно-печатной продукции, при этом скрепляющие стежки находятся на линии сгиба печатной вкладки. Как правило, переплёт сшиванием внакидку производится автоматически одновременно с послепечатной обработкой. Степлеры, которые управляются вручную, обычно используются при малых тиражах.
Другой способ швейного переплёта называется шитьём Смита и является основным методом сшивания. Он считается наиболее высококачественным методом переплёта из всех, используемых в настоящее время, так как книга, прошитая таким образом, раскрывается практически полностью.

Обложки
Обложки из тиражной бумаги сделаны из того же материала, что и само печатное изделие. Наиболее ярким примером изделий с обложками из тиражной бумаги являются газеты. Мягкие обложки изготовлены из бумаги или материала из бумажного волокна, которое не намного толще или плотнее чем бумага, на которой напечатан данный тираж. Этот тип обложки обеспечивает лишь ненадёжную защиту изделия. В отличие от обложек из тиражной бумаги, мягкие обложки почти никогда не содержат текста издания. Типичный пример мягкой обложки - это книги в мягком переплёте. Эти обложки обычно подрезаются вместе со страницами книги и крепятся к печатным вкладкам с помощью клея, хотя в некоторых случаях они могут быть также вшиты.
Твёрдый переплёт представляет собой жёсткую обложку, которая, как правило, применяется при обшивке высококачественных книг. Этот способ переплёта намного более технологически сложный, чем любой другой. Печатные вкладки подрезаются при помощи трёхножевой машины для обрезки книжных блоков, так, чтобы получить 3 различных печатных блока, отличающихся по длине. Таким образом, получается закругленный наружный книжный обрез, что придаёт законченной книге привлекательный вид и делает внутреннюю кромку совместимой с обложкой. Каширование производится следующим образом: книга фиксируется с помощью зажима и скреплённые кромки блоков скашиваются и расплющиваются. Таким образом, полученная в результате округления кромка получается долговечной, и образуется закраина для твёрдой обложки.
Затем в ходе операции, которая называется оклейка корешка, к внутренней кромке приклеивается марля или бумажная полоса. Такая марля называется корешковой тканью, а бумажные полосы – бумажной подложкой. В результате, эти детали обеспечивают более высокую прочность изделия. Капталы крепятся к верхнему и нижнему обрезам книги и служат для украшения. Переплётная крышка изготавливается из двух кусков толстого переплётного картона, которые обклеиваются переплётной тканью или кожей. Текст на материале, которым обтянута обложка, может быть напечатан как до, так и после склеивания методом горячей штамповки или трафаретной печати. Заключительный этап в процессе переплёта состоит в том, чтобы с помощью форзацев прикрепить переплетную крышку к основной части книги.

Компьютерная поточная обработка
Исторически сложилось так, что процессы послепечатной обработки, описанные выше, были трудоемкими и осуществлялись как в типографиях, так и торговыми магазинами. Но даже в тех случаях, когда отделочные работы выполнялись в типографии, они не были технологически связаны с процессом печати или друг с другом. В настоящее время печатные машины часто напрямую подключаются к компьютеру, с которого происходит управление встроенным отделочным оборудованием. Такая установка позволяет осуществлять практически все основные операции послепечатной обработки, включая резку, фальцевание, перфорацию, обрезку кромки, и сшивание (Адамс). Такое оборудование для поточной обработки может также использоваться для изготовления почтовых печатных изделий. Компьютер может хранить в памяти и выдавать информацию на струйное печатное устройство или на принтер для печати этикеток, который, в свою очередь, набивает на каждом изделии нужный почтовый индекс (Адамс).
Одним из самых важных достижений, полученных благодаря компьютерной поточной послепечатной обработке, является возможность печати изданий с демографической направленностью, что предполагает селективный отбор изданий по принципу выбора из одного или нескольких факторов или условий, среди которых могут быть географическая область, состав семьи, уровень дохода или личные интересы. Например, с помощью такого подхода, реклама будет напечатан только в тех экземплярах журнала, которые предназначены для распространения в тех регионах, где сосредоточена целевая потребительская аудитория рекламируемого товара или услуги. Издания с демографической направленностью зарекомендовали себя как удачный маркетинговый инструмент и уже широко используются, особенно крупными журнальными издательствами.
Проведённый сравнительный анализ показал, что компьютерная поточная обработка позволяет сократить количество операторов и подсобных рабочих, задействованных в процессе послепечатной обработки почти вполовину, наряду с этим увеличивая норму выработки, по меньшей мере, в два раза.













Раздел II. ДИЗАЙН ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Тема 4. Функции, задачи и принципы оформления периодических изданий. 
1.Категориальный аппарат газетно-журнального дизайна. 
2.Функции и задачи оформления. Формообразующие факторы. Принципы дизайна. Оформление как часть процесса формообразования периодического издания. Взаимосвязь содержания и формы. 
3.Процесс создания газетного номера. Восприятие формы периодического издания. Визуальная коммуникация. Смысловое восприятие визуальной информации.

Функции оформления – это важнейшие способы взаимодействия системы «форма», создаваемой коллективом редакции, с системой «читатель». Их можно определить и как совокупность «обязанностей» оформления, характер их исполнения. Функциональные возможности системы, как правило, проявляются шире, чем структурные особенности; система (оформление в том числе), взаимодействуя со средой, приобретает те или иные специфические свойства. Так дизайн периодических изданий заметно изменился за последние годы, что связано прежде всего с переменами в общественно-политической, экономической жизни страны и изменением характера читательского восприятия.
Выделим следующие функции оформления:
1)	визуализации информации (утилитарную);
2)	комментирования (идеологическую);
3)	распространения культуры (эстетическую);
4)	релаксации (рекреативную).
Функции определенным образом соотносятся с потребностями, а также деятельностью. Есть потребность в информации (словесной, визуальной), которая определенным образом воспринимается благодаря читательской деятельности, преследующей определенную цель: узнать, понять, принять то или иное решение. С понятиями функции и цели соотносится понятие задачи (то, что требует выполнения, решения). 
Основные задачи оформления: 
способствовать наиболее полному выявлению содержания напечатанных материалов; 
облегчить их восприятие; 
руководить вниманием читателя (помочь быстро разобраться в содержании номера, найти самое важное и актуальное для него как члена общества, какой-либо социальной группы).

Формообразующие факторы. Исследователи газетно-журнального дизайна различают несколько групп формообразующих факторов: внутренние, внешние, личностные. К первым (собственно газетно-журнальным) относятся типологический, конкурентный и эстетический; среди вторых – технологический, рекламный, международный, национально-традиционный и читательский. Особое место занимает личностный, субъективный фактор. 
Говоря о типологическом формообразующем факторе, нельзя не вспомнить об особом направлении в науке о журналистике – типологии, идеи которой имеют и сугубо практический, прикладной смысл. Если газета или журнал претендуют на влиятельность и независимость (экономическую в том числе), они прежде всего ориентируются на читательскую аудиторию, которую называют главным типоформирующим признаком. Также особое место при формировании типа издания занимает владелец (учредитель, издатель). Естественно, опытный дизайнер учитывает вкусы и тех, и других.
Типоформирующие признаки периодических изданий также можно подразделить на объективные, объективно-субъективные и субъективные. 
К первой группе факторов, существующих как данность, влияющих как бы извне, отнесем: общественно-экономическую формацию; тип общества; социально-экономическое положение и политическую ситуацию в стране и регионе (ареале распространения); конъюнктуру информационного рынка; своеобразие потенциальной читательской аудитории (менталитет населения);технологический фактор (уровень развития информационных технологий, компьютерной и полиграфической техники); международный фактор (влияние типов журналистики, СМИ других стран).
Во вторую группу признаков, учитывающих природу журналистики как особого рода деятельности и определенного вида СМИ, набор и учет которых зависит прежде всего от владельца (учредителя, издателя, редактора), вошли: цель (политическая; экономическая; «престижная»); экономико-правовая модель издания (рыночная, ориентированная на независимость издания модель предполагает наличие учредительного договора и целого набора других документов – устава редакции, положений, контрактов, договоров, инструкций, регулирующих отношения учредителей, владельцев, издателей, редактора, членов редакционного коллектива, партнеров; уставной фонд и бюджет СМИ); тип журналистики (общественно-правовая; развлекательная др.); профессиональные и этические стандарты (понимание журналистики как духовно-практической деятельности, понимание общественной миссии журналистики); характер информирования (объективный, объективированный, субъективный, или безоценочный, оценочный, смешанный); авторский состав; целевая читательская аудитория; внутренняя структура (тематика и проблематика, разделы и рубрики); жанры и формы подачи материалов; реклама; география материалов; язык и стиль; дизайн; объем; тираж; периодичность.
Среди субъективных факторов выделим не только квалификацию и мастерство редакторов, менеджеров, журналистов, технических работников, дизайнеров, полиграфистов и др., но и квалификацию читателей (сотворчество, читательская активность).

Принципы дизайна.
Первый среди принципов эффективного оформления, результативного дизайна – подчиненность содержанию, означающий, что все элементы формы, приемы оформления должны быть направлены на выявление актуальности, особенностей публикаций, их значимости (идея, тема, проблема, жанр и т.д.). Если содержание направлено на определенного читателя, если оно учитывает социопсихологический портрет реципиента, то и дизайн обязан быть «человекосообразным», адекватным, актуальным, разумным и естественным.
Следующий принцип обозначим как единство стиля. Графические (типографические) средства сами по себе не плохи и не хороши – они могут быть современными или традиционными, могут либо способствовать созданию целостного, стилистически выдержанного графического ансамбля газеты, либо разрушать его. Можно создать сугубо современный дизайн, ориентируясь на контрастные решения, на сочетания прямых горизонтальных, вертикальных линий, «активных» диагоналей (динамичный «молодежный», «деловой» стиль) или предпочитая нюансы, уравновешенность композиции и графических элементов («академический» стиль), а можно остановиться на стиле «ретро», предполагающем выбор традиционных классических шрифтов, линеек, украшений… Заметим, что последний вариант неприемлем для оформления всех полос ежедневной общественно-политической газеты – он возможен лишь при создании дизайна специальных тематических страниц или спецвыпусков (да и то такой графический дизайн должен быть в целом современным, а «стилевая мелодия» – восприниматься лишь как прием). Единообразное оформление, основанное на ограниченном подборе элементов и приемов дизайна, служит стилистической целостности. Все элементы, детали оформления должны гармонично сочетаться друг с другом. Узнаваемый стиль держится на деталях; в эффективном дизайне не бывает мелочей.
Контрастность (контраст большого и малого, широкого и узкого, длинного и короткого, черного и белого, черного и серого, прямого и наклонного, прямоугольного и ступенчатого, прямоугольного и овального и др.) помогает не только привлечению внимания, но и его удержанию.
Принцип пропорциональности проявляется, например, в том, что размер элементов дизайна («бруски» текста, заголовочного комплекса, иллюстраций, подложек, текстовые и титульные шрифты, пробельные и разделительные средства и др.) зависят от их значимости, определяются их взаиморасположением. «Хорошие», приятные глазу пропорции приближаются к «природным», имеющим соотношения 2:3, 3:5, 4:6; 8:10, 21:34.
Модульная система нашла применение и в газетно-журнальном производстве. Дизайнеры конструируют полосы журналов или газет на основе модулей, модульных сеток (модуль подобен кирпичу или блоку, используемых при строительстве зданий):  «Площадь полосы вертикальными и горизонтальными линиями делится на одинаковые прямоугольники. Высота и ширина прямоугольника избираются в соответствии с типографской системой мер: допустим, высота – 2, ширина – 3 квадрата. Этот-то прямоугольник и есть модуль, та самая метрическая единица, на основе которой строятся все тексты, заглавия, иллюстрации и прочее, из чего состоит полоса издания. Легко заметить, что пропорции площадей, занимаемых текстами и иллюстрациями, соизмеримы с пропорциями модуля, находятся в жесткой зависимости от них. Таким образом, достигается подчеркнуто организованная пропорциональность всей конструкции издания. Кроме очевидных функциональных и эстетических преимуществ модульная система способствует рационализации труда на верстке или монтаже полос» Тулупов В. Техника и технология СМИ. Печать, телевидение, радио, Интернет. – М.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – С.56 .
. Время показало, что технические и экономические преимущества использования как Модулора в целом, так и модульной системы или растровой сетки, применяемых при макетировании и верстке журнальных и газетных полос, очевидны.
Направленность – принцип, предполагающий последовательное восприятие дизайна. Эффективное оформление «ведет» читателя по газетным полосам, страницам: наиболее важные материалы располагаются в верхней части полос, применяется акцентированное оформление: шрифтовые и композиционные выделения в тексте, использование разделительных средств, маркеров, иллюстраций и др.
Экономность и сдержанность означают сознательное ограничение дизайнера в подборе тех или иных средств оформления. Дизайн должен быть изящным, но при этом простым, удобным и понятным. Замечается агрессивный дизайн, довлеющий над содержанием, а значит, неадекватно выражающий его (так нарушается еще один, основной принцип – подчиненности формы содержанию). Выше уже отмечалось, что форма периодического издания – активная и подвижная категория, обладающая достаточной, хотя и относительной самостоятельностью. Поиск новых форм ведется дизайнерами, которые исходят как раз из определенной автономности газетной формы, но умелый, расчетливый дизайнер всегда определяет степень этой автономности.
Экспериментальность – принцип, предполагающий постоянную нацеленность дизайнера на Экспериментальность творчество, поиск нового. Дизайнер вправе принимать импровизационные решения в рамках утвержденной (научно разработанной) композиционно-графической модели, постоянно совершенствовать модель, отрабатывая в специальных выпусках оригинальные приемы, «освежающие», но не разрушающие графическую концепцию, призванную действовать в течение определенного, достаточно продолжительного, времени.
Композиционно-графическая модель издания (стиль оформления, создаваемый на компьютере) представляет собой своеобразную систему. Возможно, системность также следовало бы включить в определенный нами иерархический ряд принципов дизайна, но все-таки справедливее обозначить ее как суперпринцип. Ведь системный подход суть дизайн – без его реализации невозможно следовать и таким, например, выделенным нами принципам, как «единство стиля», «целостность»… То есть системность – это закономерность динамически взаимодействующих принципов, это свойство, имманентно присущее дизайну. Системность – основа любой проектной деятельности, в том числе и дизайна.
Придерживаться перечисленных выше принципов дизайна – значит, повышать удобочитаемость газеты, делать ее красивой. Главная ошибка ответственных секретарей газет с невыразительным, несовременным видом состоит в том, что они не сделали оформление своего издания системой, зависящей от содержания. В системе, или композиционно-графической модели, лишь условно выделяются композиционный и графический этапы. Этот процесс един. Композиционная цельность, как правило, служит созданию графической ясности всех полос. И наоборот, удачная композиция графических элементов полосы оптимально выявляет композицию содержания.
Уильямс Робин, автор «Недизайнерской книги о дизайне», представила свою классификацию более частных принципов дизайна – их, скорее, следует назвать правилами, которым должен следовать оформитель на практике. Это – правила контраста, повтора, выравнивания и приближенности.
Контраст: «Правило контраста заключается в том, чтобы избежать расположения на странице одинаковых элементов. Если эти элементы: шрифт, цвет, размер, толщина, контур, пробелы и т.д. – не означают одно и то же, их следует оформлять по-разному. Нередко контраст – наиболее важное привлечение внимания к странице».
Повтор: «Повторяйте наглядные детали оформления на протяжении всей работы. Можно повторять цвет, контур, гарнитуру шрифта, размеры, линейки и т.д. Это помогает повысить организованность текста и усилить единообразие».
Выравнивание: «На странице ничто не должно размещаться случайно. Каждый элемент нужно зрительно связывать с другими элементами. Это придает странице аккуратный, утонченный и чистый внешний вид».
Приближенность: «Элементы, которые относятся друг к другу, должны располагаться рядом. Они являются единым целым, а не несколькими отдельными фрагментами. Это помогает организовывать информацию и уменьшает пустоты».
Характерно, что применять следует сразу все четыре правила последовательно, начиная с приближения.
В заключении своего очень полезного практического пособия автор дает ряд рекомендаций по применению названных выше правил при оформлении или переоформлении страниц (печатных полос):
- начинайте с главного смыслового центра (следует выделить смысловой центр очень сильным контрастом, за исключением того случая, когда создается очень согласованный дизайн);
- группируйте информацию по смыслу; решите, какие конкретно смысловые отношения будут прослеживаться между группами (сделайте понятным характер этих отношений, используя принцип приближенности или удаленности отрезков текста – по правилу приближенности);
- распределяя на странице текст или рисунки, создавайте и поддерживайте жесткие выравнивания (если вы заметили, что в тексте есть жесткий край, в частности, край фотографии или вертикальная линия, выравнивайте остальной текст относительно этой линии);
- создавайте повторы или найдите такие элементы текста, которые могут быть связаны определенной повторяющейся связью (используйте для этого жирный шрифт или подчеркивание, или специальный символ, или пространственное распределение текста; обратите особое внимание на естественные повторы в тексте, определите, насколько уместно усилить эффект этого повтора);
- удостоверьтесь, что в вашем оформлении есть сильные контрасты, которые привлекут взгляд читателя (помните, если все элементы на странице крупные, жирные и броские, то никакого контраста не получится).


Тема 5. Техника периодического издания

1. Основы полиграфии.  Типографская система мер и размерные характеристики издании, Шрифтография, Типометрия. Шрифт как основа печатного дизайна. Шрифтовое оформление текста и элементов заголовочного комплекса. 
2. Практика дизайна. Оформление постоянных элементов газеты и журнала. Оформление иллюстраций. Формы подачи публикаций и выпуск издания. Эстетика печатной полосы и тенденции в оформлении периодических изданий. 
3. Композиционно-графическое моделирование. Современное состояние дизайна газет и журналов. 

Оригиналы для полиграфических изданий
Оригинал для полиграфических изданий, полиграфический оригинал - текстовый или графический материал, прошедший редакционно-издательскую обработку и являющийся основой для создания любого печатного издания средствами полиграфических технологий.
Оригиналы для полиграфических изданий можно разделить на три группы:
	·авторский оригинал;
	·издательский оригинал;
	оригинал-макет (репродуцируемый оригинал-макет - РОМ).

Авторский оригинал - текстовый и изобразительный материал, подготовленный автором (коллективом авторов) для передачи в издательство для последующей редакционно-издательской обработки.
Издательский оригинал - текстовый и изобразительный материал, прошедший редакционно-издательскую обработку, подписанный в набор (в печать) ответственными лицами издательства для изготовления печатной формы на полиграфическом предприятии.
Оригинал-макет - издательский оригинал, каждая страница которого совпадает со страницей будущей книги по числу строк и, в частности, по строкам. Оригинал-макет может быть машинописным (напечатанным на обычной конторской пишущей машинке), подписанным в набор и печать и отсылаемый в типографию для набора и печати.
Репродуцируемый оригинал-макет (РОМ) - оригинал, подготовленный для изготовления фотоформы или печатной формы фотомеханическим способом или сканированием, как изображение. В последнее время с распространением компьютерного набора и компьютерных издательских систем этот вид оригиналов широко применяют для печати оперативных малотиражных однокрасочных изданий (авторефератов, материалов конференций, листовок).
Только безукоризненный по качеству оригинал создает предпосылки для хорошего конечного результата. Поэтому к качеству оригиналов для репродуцирования предъявляются очень высокие требования.
Общая классификация полиграфических оригиналов
При классификации оригиналов в полиграфии исходят из четырех главных критериев:
· полутоновый или штриховой оригинал - характер сигнала, создающий аналоговое или двоичное (бинарное) изображение. Примечание: к штриховым оригиналам относятся все текстовые оригиналы;
· непрозрачный или прозрачный оригинал - принцип образования и передачи сигнала, изображение воспринимается в отраженном или проходящем свете;
· черно-белый или цветной оригинал - особенности спектра сигнала, создающего изображения;
· изобразительный или текстовый оригинал - воспринимаемая информация изображения образная или логическая (текстовая).
Каждый оригинал издания в соответствии с этими критериями относят к определенной группе. Наряду с этими основными признаками оригиналы различают по способу их изготовления: рисунки, картины, фотографии, оттиски.
Полиграфический оригинал должен содержать все, что должно быть на оттиске и представлять собой единое целое - изображение, текст, метки и вспомогательные элементы, которые необходимы для его воспроизведения полиграфическими технологиями. Необходимо также учитывать, что настоящую цветную репродукцию можно получить только с цветного оригинала.
При репродуцировании цветных оригиналов ретушь и цветокоррекция имеют особое и очень важное значение. Данное утверждение основано на том, что и краски оригинала, и печатные краски, и сами процессы преобразования и синтеза изображения далеки от идеальных физических явлений. Загрязненность красок и нелинейность преобразований при репродуцировании требуют коррекции, что и определяют в технологии как ретушь. Проводят ретушь различными средствами: электронным путем (в компьютерных издательских системах), фотомеханическим (при помощи масок), химическим и механическим (вручную).
Для получения качественной репродукции как полиграфисты, так и художники, дизайнеры, фотографы и издатели, должны знать и учитывать в своей работе возможности технологических процессов, оборудования и материалов, применяемых на конкретных полиграфических предприятиях, где выполняется соответствующий заказ.
Наиболее общие ограничения, которые накладывает полиграфический технологический процесс, изложены в нормативной документации в виде требований к оригиналам, предназначенным для репродуцирования в полиграфии (см. ОСТ 29.106-90 или более поздние редакции). Несоблюдение требований, предъявляемых к оригиналам, предназначенным для воспроизведения полиграфическими средствами, приводит к резкому увеличению работ по ретуши промежуточных изображений.

Электронные изображения в качестве оригиналов для полиграфии
С внедрением в полиграфию компьютерных издательских систем особенно широкое применение в качестве оригиналов получили электронные изображения, созданные в компьютерных системах (компьютерная графика), в цифровых фотокамерах, записанные на CD-ROM, а также изображения, доступные через Internet.
Изображения на CD-ROM
Развитие цифровой техники привело к тому, что фирмы, предлагающие архивы изображений, стали изготавливать электронные формы своих каталогов. Идея, что изображения необходимо отсканировать максимально хорошо один раз, после чего распространять эти изображения в цифровой форме за сравнительно невысокую плату, оказалась удачной. Таким образом, появился CD-ROM с оцифрованными изображениями. Сегодня использование цифровых каталогов изображений стало массовым явлением.
Цифровая фотография
С настольных издательских систем (DTP) и началось внедрение нового технологического процесса производства печатной продукции. Технологии DTP создали совершенно новый путь подготовки оригинала к изданию и издание к печати.
Цифровые фотоаппараты очень быстро превратились из дорогой игрушки в профессиональный инструмент, изменилась и традиционная роль фотографов.
Раньше фотограф изготавливал слайды, фотографии или негативы. Если снимки были четкие, с хорошей композицией и правильно передавали цвет, он заканчивал свою работу. Сегодня фотограф отвечает не только за качество изображения, но и за пригодность электронного файла к дальнейшему использованию. К этому должны привыкнуть не только фотографы, но и художественные редакторы, которым придется изменить привычные критерии оценки работы фотографов. И хотя цветоделением пока занимаются другие специалисты, фотографы все же вынуждены познакомиться с особенностями преобразования цветовых пространств RGB и СМУК. Широкое распространение цифровой фотографии повлияло и на работу репроцентров и рекламных бюро.
Шрифты в полиграфии
Шрифт является одним из основных изобразительных элементов текстового печатного издания. Он - носитель информации и средство воспроизведения текста в книге, журнале, газете или любом произведении печати. Основное его назначение - передача содержания посредством чтения. Шрифт - это, прежде всего, комплект знаков, необходимых для воспроизведения текста на каком-либо языке на оттиске, полученном полиграфическими средствами.
Шрифт - 1) графическая форма знаков определенной системы письма; 2) комплект литер, воспроизводящий какой-либо алфавит, а также цифры и знаки. Шрифты различаются по характеру рисунка (гарнитуре), наклону (прямой, курсивный, наклонный), насыщенности (светлый, полужирный, жирный), размеру (кеглю) и т.д.
Шрифтовое выделение - использование шрифтов, отличных от основного текста гарнитур, начертаний, кеглей, а также заглавных и капительных букв с целью выделения отдельных частей текста.
Классификация шрифтов
Щрифты характеризуются:
· графической основой знака письменности;
· рисунком;
· начертанием;
· размером.
Под графической основой знаков подразумевается комплекс знаков алфавита, необходимый для воспроизведения текста на каком-либо языке: русском, греческом, армянском, грузинском, немецком, английском и другом языке. Состав алфавита и характерный общий облик шрифтов определяется исторически сложившимися национальными особенностями письменности.
Рисунок знаков шрифта имеет свои стилистические особенности, которые сложились исторически. Они условно определяют назначение шрифта по видам литературы (художественная, научная) и по роли шрифта в издании (текст, заголовок и другие элементы издания).
Один из главных признаков, характеризующих рисунок шрифта, - отношение толщины основных и соединительных штрихов. Основные штрихи букв обычно завершаются засечками, которые имеют различные окончания.
Начертание шрифтов характеризуется насыщенностью и толщиной штрихов, наклоном основных штрихов относительно горизонтальной линии шрифта, высоты знаков и характером заполнения, мерами ширины штрихов. По насыщенности различаются шрифты: светлые, полужирные и жирные.
По наклону основных штрихов различают шрифты: прямые, с вертикальными основными штрихами, курсивные, характеризующиеся отклонением основных штрихов от вертикального положения и тем, что рисунок строчных букв (например, а, ч, д, т и др.) в некоторой степени напоминает буквы, написанные от руки. Наклонные шрифты повторяют рисунок всех знаков прямого шрифта, но основные штрихи наклонены обычно вправо или влево, что встречается реже.
По относительным размерам ширины и высоты знаки шрифта делятся на пять групп: нормальные, узкие, сверхузкие, широкие и сверхширокие. ‚ нормальных шрифтах отношение ширины очка к высоте составляет приблизительно 3:4. ‚ узких шрифтах это отношение составляет приблизительно 1:2, а в широких - 1:1, в некоторых случаях ширина очка превышает его высоту (сверхширокие шрифты).
По характеру заполнения штрихов шрифты бывают: нормальные, контурные, выворотные, оттененные, штрихованные и др. Все они (кроме шрифтов нормально заполненных) имеют специальное назначение. На практике используются редко, например, для набора пригласительных билетов, афиш, рекламных изданий и т. п.
Кегль шрифта - одна из основных характеристик, определяющих его размеры. Это высота в типографских пунктах прямоугольника, в который может быть вписан любой знак алфавита данного размера с учетом верхнего и нижнего просвета, необходимого для образования межстрочного пробела (интерлиньяжа). Ширина прямоугольника зависит от формы знака. Так, например, для буквы "Ш" ширина прямоугольника будет больше в сравнении с шириной прямоугольника для цифры "1" или знака восклицания"!".
В большинстве компьютерных издательских систем, получивших распространение в России, используется английская типометрическая система измерений, в которой один пункт (1/72 дюйма) равен 0,352 мм. В отличие от применяемой в отечественной полиграфии измерительной системы французского типографского пункта (1/72 французского дюйма), равного 0,376 мм.
Шрифты, имеющие кегль до 12 пунктов (включительно), принято считать текстовыми, а шрифты, кегль которых больше 12 пунктов, называются титульными или заголовочными.
Гарнитурой шрифтов называется комплект шрифтов одинакового рисунка, но различного начертания и размера (кеглей). Гарнитуры имеют условные названия, например, литературная, обыкновенная, плакатная и др.
На качество воспроизведения шрифта сильное влияние оказывает технология печатания и качество поверхности запечатываемого материала, что и привело к большому разнообразию шрифтов.
Шрифты по своему назначению и области применения делятся на книжные, газетные, плакатно-афишные, картографические, декоративные, рекламные. Кроме того, можно выделить особую группу шрифтов специального назначения, например, шрифты для набора документов строгой отчетности (банковские чеки, книжки сберегательных касс и др.), имитационные шрифты, например, шрифты, рисунок которых близок к каллиграфическому письму.
Группы шрифтов
По государственному стандарту (ГОСТ 3489.1-71 и ГОСТ 3489.38-72), определяющему ассортимент шрифтов, все шрифты в полиграфии делчятся в зависимости от их важнейших графических признаков (контраста между основными и соединительными штрихами, наличия и формы засечек), на пять основных групп и одну дополнительную:
· шрифты с умеренным контрастом между основными и соединительными штрихами; засечки короткие, по форме напоминающие треугольник;
· шрифты с резко выраженным контрастом между основными и соединительными штрихами; засечки длинные, тонкие;
· шрифты с малым контрастом между основными и соединительными штрихами; засечки имеют почти прямоугольную форму;
· шрифты с почти полным отсутствием контраста между основными и соединительными штрихами; засечки прямоугольные;
· шрифты с почти полным отсутствием контраста между основными и соединительными штрихами и без засечек;
· (дополнительная группа) шрифты имитационные (рукописные, машинописные и пр.) и такие, которые не могут быть отнесены к какой-либо основной группе.
Внутри каждой группы шрифты одинаковые по характеру рисунка, но разные по кеглю и начертаниям, объединяются в гарнитуры, имеющие собственные наименования, например, академическая, литературная. Шрифты одной и той же гарнитуры делятся на следующие группы:
· шрифты прямого и курсивного (наклонного) начертания в зависимости от постановки очка;
· шрифты нормального, узкого и широкого начертания в зависимости от ширины очка;
· шрифты светлого, полужирного и жирного начертания в зависимости от насыщенности очка.
К группе рубленых шрифтов относятся шрифты, имеющие равное отношение основных и соединительных штрихов без засечек.
Группа обыкновенных шрифтов имеет контрастное отношение штрихов, подсечки завершают основные штрихи под прямым углом или с легким сопряжением.
Характерная особенность так называемых новых малоконтрастных шрифтов - длинные подсечки, которые соединяются с основными штрихами с легким закруглением.
К дополнительной группе отнесены все шрифты, которые по рисунку сильно отличаются от шрифтов указанных групп и не могут быть отнесены к той или иной группе шрифтов, приведенных выше.
Шрифты в компьютерных издательских системах
Шрифт на компьютерных издательских системах - это файл или группа файлов, обеспечивающих вывод текста со стилевыми особенностями шрифта. Обычно система файлов, составляющая шрифт, состоит из основного файла, содержащего описание символов, и вспомогательных информационных и метрических файлов, используемых прикладными программами.
При работе с программами многошрифтового редактирования и программами верстки есть возможность выбора шрифта по имени, а также указания начертания (нормальное, полужирное, прямое, курсив) и размера в пунктах. Некоторые системы обеспечивают печать с подчеркиванием, двойным подчеркиванием, перечеркиванием, надстрочными и подстрочными индексами.
Пользователи имеют возможность использования растровых (битовых) и векторных (масштабируемых) шрифтов. Файлы растровых шрифтов содержат описания букв в виде матриц растра - последовательностей печатаемых точек. Каждому кеглю какого-либо начертания растрового шрифта соответствует файл на диске, используемый программой при печати, поэтому для растровых шрифтов часто используется термин шрифторазмер (при этом имеется в виду шрифтовой файл для определенного размера и начертания некоего шрифта).
Растровые шрифты при отсутствии динамической загрузки или шрифтового картриджа должны быть предварительно загружены в лазерный принтер.
В векторных шрифтах буквы описаны не как растровые матрицы, а как геометрические фигуры. Использование векторных шрифтов не ограничено перечнем имеющихся кеглей, определяемым наличием соответствующих шрифтовых файлов. Имея один файл векторного шрифта, можно выбрать любой нужный кегль, а также указать прямое или наклонное начертание. Удобство работы с такими шрифтами очевидно, хотя имеется ряд негативных моментов при работе с малыми кеглями.
Требования к шрифтам
Издание в целом должно отвечать ряду требований гигиенического, эстетического, экономического, технического, технологического и производственного характера. Шрифт и его правильное использование в оформлении играет важную роль.
С эстетической точки зрения шрифт должен быть красивым.
Экономичность шрифта характеризуется его емкостью и определяется средним количеством знаков, которые могут разместиться в строке, в полосе, в изданиях равных форматов.
Производственно-технико-технологические требования к шрифтам характеризуются двумя показателями: возможной точностью воспроизведения графики шрифта в разных видах печати - высокой, глубокой, плоской, механической прочностью и линейной точностью шрифта как элемента печатной формы при получении оттисков в печатной машине.
Под гигиеническими требованиями к шрифту понимается его удобочитаемость. При выборе шрифта для набора издания необходимо учитывать условия чтения, степень подготовленности читателя (например, по возрасту). Шрифт должен быть подобран так, чтобы содержание текста читатель усваивал быстро, с наименьшим утомлением. Так, например, для детей дошкольного и младшего школьного возраста необходимы четкие, простые по рисунку шрифты 12 - 16 пунктов, для квалифицированного читателя - шрифты 8 - 10 пунктов; для справочных изданий, предназначенных для выборочного чтения, кегль шрифта может быть снижен.
Время выработало ряд правил по оформлению различных изданий, которые изложены в инструкциях и в учебной литературе в виде рекомендаций.
Красота букв
Простая красота привычной типографской буквы полно раскрывает тайны дизайна, гармонии и красоты. Все грамотные люди используют шрифт как инструмент для визуальной передачи или восприятия смысловой информации посредством применения текста. Но мало кто задумывается над тем, сколько труда вложено при создании начертания конкретного шрифта.
Самое частое упоминание термина "шрифт" можно встретить в словосочетаниях "мелкий шрифт", "крупный шрифт", "слепой шрифт". Обидно, что очень редко мы слышим "красивый шрифт". Чаще прилагательное "красивый" относим к почерку.
У букв своя красота. Но эту красоту необходимо научиться еще и видеть, и чувствовать, и замечать, и восторгаться.
Изучая мир шрифтового искусства можно сделать вывод, который имеет глубокий философский смысл, смыкающийся с притчей о ‚авилонской башне - искусство шрифта - самое консервативное из всех видов творчества; изменение формы букв происходит поразительно медленно, например, переход ренессансной антиквы в новую антикву классицизма занял более двух веков.
Что это значит на самом деле? Лишь одно: если шрифт - начертание букв, будет часто и кардинально меняться, то мы можем дойти до ситуации, когда, утром, купив газету на родном языке, не сможем ее прочитать, так как начертание букв настолько быстро и сильно изменилось, что мы не понимаем, какую букву как читать.
Типографика - художественная графика, использующая полиграфические средства и оформительские элементы: линейки, орнаменты, знаки и, главное, наборные шрифты. Типографика решает задачи оптимального восприятия текста читателем.
Типографика как графическое оформление печатного текста, проектирование или непосредственное моделирование облика произведения печати в последнее десятилетие снова приобрела те черты, которые она потеряла в процессе своего развития.
В конце XIX века машинная революция в полиграфии на целое столетие поделила типографов на творцов и механических исполнителей. Произошедшая на наших глазах компьютерная революция способствует возвращению мыслящего и чувствующего типографа к наборной технике. Так или иначе, к типографике причастны печатники и наборщики, авторы и редакторы, художественные и технические редакторы, художники-графики и оформители, каллиграфы и проектировщики шрифта, художники книги и дизайнеры-графики.
"Простая красота букв" - это не вся полиграфия, но без этой красоты печатные издания были бы другими и понятие "искусство книги" не имело бы место.
Принципы выбора шрифта
Обычно шрифтовики склонны различать понятия "читаемость" и "четкость". Четкость имеет отношение к легкости, с которой читатель отличает один символ от другого. Читаемость - более широкое понятие и имеет отношение к легкости, с которой читатель воспринимает колонку или полосу набора. Кроме того, читаемость связана и с написанием текста и со стилем изложения. Однако с точки зрения типографики читаемость непосредственно зависит от следующих факторов:
· Стиль шрифта. Стилистически знакомые шрифты, как правило, более удобочитаемы.
· Кегль шрифта. Чем крупнее кегль (в пределах разумного, конечно), тем лучше.
· Длина строки. Достаточно узкие (также в пределах разумного) колонки лучше широких.
· Величина интерлиньяжа. Большинство кеглей шрифтов основного текста могут использовать интерлиньяж в пределах от равного кеглю до вдвое большего.
· Контраст между темным текстом и светлой бумагой. Чем контрастнее, тем лучше. Текстура бумаги. Текстура бумаги не должна быть навязчивой и мешающей восприятию знаков.
· Связь между шрифтом и другими элементами оформления полосы. Связь должна быть очевидной, логичной.
· Воответствие шрифта содержанию текста. Художественный редактор должен использовать "индивидуальность" шрифта.
Развитие шрифтов
На начальном этапе своего развития шрифты были максимально приближены к рукописному (каллиграфическому) письму тех стран, где они появились. Первые немецкие шрифты Гуттенберга и его последователей в XV веке были резкими, жирными и убористыми. В Италии начертание шрифтов было более светлым, изящным, соответствующим гуманистическому настрою в духе Петрарки. Эти шрифты стали предшественниками тех, что мы сегодня называем романскими.
Разработка новых шрифтовых начертаний продолжается и сейчас. Современные технологии позволяют упростить и ускорить процесс создания новых шрифтов. Еще совсем недавно дизайнер должен был рисовать отдельный набор символов для каждого кегля и начертания. Теперь шрифтовик создает один набор символов и с помощью компьютера получает различные варианты шрифта.
Итогом развития шрифтового искусства стало то, что к концу XX века литера как физическое понятие практически исчезла.
Литера - брусок из металла (например, типографского сплава - гарта), дерева или пластмассы, имеющий на одном из торцов выпуклое очко, используемое в качестве печатающего элемента в ручном металлическом наборе. При компьютерном наборе литерой считают наборный знак на экране, на базе которого будет создан печатающий элемент на печатной форме.
Сегодня электронный шрифт - это набор математических функций и величин, хранящихся в памяти компьютера.
Каждый дизайнер имеет свои предпочтения и предубеждения относительно использования тех или иных шрифтов.
История шрифта, его эстетика, "настроение" текста, возраст и социальный статус аудитории, вкус дизайнера - все может влиять на выбор шрифта. Однако есть и общие положения:
· Текст, набранный прописными буквами, замедляет скорость чтения, а кроме того занимает больше места, порой на 50%.
· Курсив читать труднее, чем прямое начертание.
· Очень короткие строки, так же как и очень длинные, читать труднее.
· При выборе основного шрифта издания следует принимать во внимание и характеристики бумаги. Например, романские шрифты "старого стиля" удачно сочетаются с грубой бумагой, а шрифты стиля "модерн" лучше воспроизводятся на гладкой или мелованной бумаге. Кроме того, на выбор шрифта должен оказывать влияние выбранный способ печати. Например, некоторые шрифты из-за очень тонких засечек плохо воспроизводятся офсетной печатью.
Семь шрифтов, которые определили направления развития шрифтового искусства.
Шрифт Baskerville многие считают одним из самых красивых среди когда-либо разработанных шрифтов. Шрифт, созданный приблизительно в 1760 году Джоном Баскервиллем, британским каллиграфом, имеет сегодня много версий. Шрифт выглядит лучше на гладкой бумаге.
Шрифт Bodoni - красивый, уравновешенный, немного строгий, с заметной разницей в толщине штрихов и с четкими засечками. Его создатель, итальянский дизайнер Джамбаттиста Бодони, черпал вдохновение в работе Джона Баскервилля. Шрифт выглядит лучше на глянцевой бумаге и если использовать способ высокой печати. Как и большинство шрифтов, он теряет свою привлекательность при полужирном и, особенно, при жирном начертаниях.
Шрифт Caslon - самый известный из прямых шрифтов "старого стиля". Шрифт разработан в XVIII веке англичанином Вильямом Каслоном. Многие считают шрифт Caslon шрифтом номер один в печатном деле. Существовало даже правило: "Если сомневаешься, используй шрифт Caslon". Его прописные буквы очень широкие, а часть вершины заглавной буквы "А" срезана, что считается главной отличительной особенностью этого шрифта. Шрифт до сих пор используется очень широко.
Шрифт Clarendon впервые появился в Англии в середине XIX века. Он занимает позицию между шрифтами с прямоугольными засечками и романскими шрифтами "старого стиля". Засечки тяжелые, как у египетских шрифтов, и соединены с основным штрихом плавной изогнутой линией, как у романских шрифтов "старого стиля".
Шрифт Garamond был назван в честь своего создателя С француза Клада Гарамона, жившего в конце XVIII века. Однако существует версия, что шрифт Garamond был разработан Жаном Жанно. Несмотря на нестандартные засечки, шрифт очень красив и удобочитаем. Он довольно узкий, с маленькой высотой строчных букв. Текст этим шрифтом может набираться очень плотно. Это его очень сильная сторона.
Семейство шрифтов Helvetica. В 1957 году в Европе были созданы сразу три знаменитых готических шрифта: Universe Адриана Фрутигера во Франции, Folio Рано Капрала Бауэра и Фолтсра Баума в Германии и Helvetica, разработанная в Швейцарии Максом Майдингером и Эдвардом Хоффманом. Эти шрифты очень похожи друг на друга. Их символы довольно четкие и даже резкие. Шрифт Helvetica приобрел наибольшую популярность. Как у всех готических шрифтов, окружности символов имеют слегка квадратную форму, а разница в толщине штрихов минимальна. Все символы имеют современный вид.
Шрифт Times Roman, известный и как Times New Roman, был разработан Стэнли Моррисоном в Лондоне в 1931 году специально для газеты The Times. Он считается шрифтом XX века и подходит для всех дизайнерских работ, хотя является скорее шрифтом основного текста, нежели выделительным. По существу, это романский шрифт "старого стиля" с четкими засечками, относящийся к шрифтам переходного стиля. Большая высота строчных букв шрифта требует увеличенного интерлиньяжа. Times Roman был первым газетным шрифтом, но со временем стал настолько популярным, что многие издатели используют его в качестве книжного и журнального.
Все эти шрифты были разработаны до компьютерной революции, но и сегодня они широко используются в издательском деле. Споявлением компьютерных технологий они были модифицированы и приобрели большее количество начертаний и выпускаются в различных версиях.
Изображения, полиграфические оригиналы и шрифты имеют свое лицо, характер и историю, и только недостаток знания и воображения у дизайнера может ограничить выбор вариантов шрифтового оформления печатного издания.
Композиционно-графическое моделирование
Композиция газеты может быть симметричной, асимметричной или сочетать в себе то и другое. Главное – соблюсти при этом соразмерность и сообразность, определяющие истинный вкус. Асимметричная композиция может включать в себя элементы симметрии. Американский исследователь печатного дизайна Альберт Саттон, называя симметричное и асимметричное равновесие формальным и неформальным, пишет: «расстановка частей по принципу неформального равновесия заставляет наш взор пробегать по сложной, динамичной кривой – отсюда эффект живости, что обусловливает большую выразительность». И далее: «…Применение принципов неформального баланса обеспечивает гораздо большую свободу композиционных вариантов, чем решение оформительской задачи, основанной на принципах формального равновесия» (4). Асимметрия позволяет эффективно выявлять смысловую связь между разделами газеты, отдельными сообщениями в подборках. Но построение асимметричной композиции требует от дизайнера, стремящегося обеспечить оптимальность восприятия, особого мастерства. «…Безоговорочное предпочтение асимметричной композиции, порождаемое иногда модой, может привести к утверждению нового шаблона…» (5). Использование локальной симметрии, по нашему мнению, позволяет избежать этой опасности. Асимметричная композиция в сочетании с локальной симметрией наиболее современна, такое «содружество» создает архитектурную стройность газетных полос, дает возможность находить новые пути совершенствования геометрической структуры той или иной полосы. Оно не противоречит и требованию простоты, оптимизирующей восприятие. Именно локальная симметрия позволяет избегать излишней вычурности в подаче газетных сообщений (кстати, по аналогии можно ввести и понятие локальной асимметрии, которая разнообразит симметрично построенные композиции полос, подборок). Для создания динамичных композиций лучше всего использовать элементы ломаной, горизонтальной, вертикальной, симметричной верстки с тем условием, что они не меняют кардинально устоявшегося вида верстки, а обогащают его, не слишком затрудняя выпуск издания.
Конструируя газетные полосы, ответственные секретари выбирают определенную композиционную систему. Подавляющее большинство газет придерживается прямой, смешанной (сочетание вертикальных и горизонтальных построений), асимметричной верстки. Традиции и современные тенденции оформления газеты, требования оперативного выпуска номера объективно диктуют простой, разумный и в то же время неформальный способ расположения материалов.
Большинство местных газет формата А3 выбирает сегодня шестиколонную верстку. Ее преимущества очевидны: во-первых, при шестиколонной верстке и наборе текста на 2 1/4 квадрата экономится газетная площадь (по сравнению с набором 2 1/2 квадрата), во-вторых, появляется гораздо больше вариантов композиционного размещения материалов –  макеты не повторяются, что, естественно, оживляет газетные полосы, делает их привлекательными. Но шестиколонная верстка сама по себе не дает преимуществ, их надо находить. А некоторые оформители по-прежнему «разрезают» страницы пополам, «лепят пироги», не оставляют места для разделительных линеек, рамок –  в этом случае необходимо уменьшать ширину одной из колонок. Получается, что иные газеты, хотя и верстаются по-старому, на 5 колонок, имеют более привлекательный внешний вид. У них свои выигрыши: увеличенные межколонные пробелы позволяют свободно маневрировать линейками, другими наборно-графическими элементами и т.д. Но –  и это надо подчеркнуть –  применение колонки шириной 2 1/2 квадрата приводит к тому, что читатели недополучают в каждом номере почти 200 строк газетной информации…
Оптимальное количество колонок на полосе газеты формата А2 – восемь. То, что квалифицированные секретари достаточно осторожно варьируют форматы набора текста, способствует созданию ритма на газетной полосе, соответствует принципам композиционно-графического моделирования, ускоряет процессы макетирования. И все же совершенно необходимо использовать дополнительные форматы в каких-то определенных, заранее оговоренных случаях: при наборе особо важных редакционных материалов, идущих под постоянными рубриками и располагающихся в определенном месте, подписей к снимкам, «врезок», «выносов в тексте», заключений и т.д. Без всего этого газетное пространство выглядит сплошной серой массой, глаза читателей утомляются, к тому же они затрудняются в выделении главного и второстепенного при чтении опубликованных материалов – оформление газеты не до конца выполняет свою комментирующую роль.
Эффективным средством динамичного архитектурного решения полосы, способов группировки материалов с целью подчеркнуть их связи и оптимизировать смысловое восприятие визуальной информации является и пропорция. Приятные глазу пропорции в газете приближаются к «золотому сечению» и составляют 21:34 (0,61803). В самой природе наблюдается такое строгое соответствие: к примеру, в корзинках подсолнечника отклонение от золотого сечения составляет всего лишь четыре тысячных доли процента, число спиралей у круглого кактуса, идущих по часовой и против часовой стрелки, соответственно – 34 и 21 (!). При создании газетной графики также не следует слишком явно нарушать это соотношение. Но, опираясь на традиционные пропорции, оформители не должны избегать их смены – смена пропорций, как и приемы асимметрии, определяет динамику полос.
Пропорции, преобладающие в газете, служат единству композиции, а в конечном счете – созданию целостного организма газеты. В каждой конкретной газете – свои излюбленные пропорции (некоторые оформители предпочитают трехколонники – сверху вниз справа, другие – двухколонники, третьи заверстывают материалы на 5, 6, 8 колонок высотой в 60 петитных строк «подвалом» на 2-ой, 3-ей, 4-ой полосах…). Заданность тех или иных пропорций определяет стабильность размеров публикаций, разделов газеты. Нередко редакции устанавливают верхний предел размера публикаций (в большеформатных газетах он равен приблизительно 300 наборных строк), который позволяет выдерживать стабильные пропорции и даже служит повышению мастерства журналистов, стремящихся выразить свои мысли в сжатой форме, точном слове. Если многостраничные материалы уравновешиваются заметками, небольшими по объему репортажами, интервью, корреспонденциями, это означает, что оформитель использовал эффективный с точки зрения смыслового визуального восприятия прием –  смену пропорций.
И симметрия (асимметрия), и пропорция создают в композиции газеты определенный ритм, который служит организации движения и остановок глаз читателя. Ритм и метр, наряду с объемно-пространственной структурой, масштабом, пропорцией, контрастом и нюансом, симметрией и асимметрией, колоритом, – важнейшие формообразующие категории (средства композиции). Метрическое строение формы предполагает равномерное движение, чередование одинаковых элементов; ритмическое – является результатом равномерного ускоренного или замедленного движения, чередования элементов. «Метрический ряд характерен тем, что отдельные равные части размещаются через одинаковые интервалы (простой ряд). С помощью его достигается строгость и уравновешенность. По сравнению с простым рядом ритмический ряд подвижнее, напряженнее, интереснее. Он более живой, дает возможность дальнейшему развитию и поэтому применяется дизайнерами для выражения движения» (6). Ритм (с греческого – соразмерный, стройный) «является существеннейшим моментом формирования целостности любого произведения, вне зависимости от того, с помощью каких каналов (зрительных, слуховых, осязательных и т.д.) оно воспринимается» (7). Метрической основой в газете выступают колонки текста, а горизонтальное движение глаз пересекается вертикальным. Распределение внимания на мозаичной газетной полосе, в общем-то, хаотично – организации внимания и служит дизайн (дизайн – всегда порядок). Да и газету каждый читатель воспринимает по-своему, а не строго с первой до последней полосы, с верхних до нижних материалов – выборочность, избирательность чтения специфичны для читателей периодических изданий. Ритм основывается на повторе, он характерен для всех элементов оформления газеты. Особое место здесь занимает линейный ритм, который отличает не просто повторение, но и определенная периодичность. Вообще, ритмический повтор имеет достаточно сложное выражение – это повторяемость с элементами новизны. Различаются динамический и статический ритмы – первый чаще характерен для дизайна детских, молодежных, бульварных, второй – для качественных общественно-политических газет.
Газетная полоса строится на контрастах: текстовые материалы соседствуют с иллюстрационными, которые, в свою очередь, распадаются на штриховые и тоновые; информационная заметка также обязательна в газете, как корреспонденция и статья (контраст большого и малого); публицистические материалы перемежаются статистическими, литературно-художественными, справочными и другими; положительные –  критическими; редакционные – официальными, рекламными и т.д. Оформители, помимо уже названного контраста большого и малого, сознательно или интуитивно пользуются контрастами горизонтального и вертикального, широкого и узкого, «черного и белого» (а иногда и дополнительного) цвета, черного, серого, белого и цветного. В газете «темные» части  это крупные заголовки, набранные жирным (рубленым) шрифтом, темные снимки, плотные текстовые блоки; «серые» части – отдельные тексты, подложки; «светлые» – части полосы, содержание малое количество текста (белое пространство называют «воздухом»). Одни газеты предпочитают контрастное оформление, другие – слабый контрастный вариант оформления.
Пользоваться контрастами следует осторожно – так, чтобы они не нарушали пропорций, равновесия и ритма на полосе. Стоит, видимо, заранее продумать применение контраста, зафиксировав его основные проявления в модели: определить несколько схем композиционного размещения материалов на тех или иных полосах, исходя из их тематики и размерных характеристик; выбрать один-два основных текстовых шрифта (да и заголовочных тоже) и один-два дополнительных; закрепить определенную группу линеек, среди которых также выделить основные и вспомогательные; установить размер межколонных пробелов между иллюстрациями.
С развитием наборной, верстальной и печатной техники возможности дизайнеров заметно расширились. Как же прогресс в полиграфии отразился на газетном дизайне? Оказались ли готовы оформители достойно встретить электронную верстку? Отметим, что большинство местных газет переживают сегодня переходный период, когда возможности компьютерной технологии, офсета еще не выявлены в полной мере, а приемы, апробированные при «металлической» верстке, высоком способе печати, «спорят» с офсетными. Разностильность, эклектизм – временная, объяснимая болезнь роста. Но и в тех газетах, что пережили названный выше недуг, есть просчеты: чрезмерное увлечение подложками, использование слишком интенсивного растрового фона, перенасыщение полос дополнительным цветом, пренебрежение удобочитаемостью текста (иногда текст плохо читается на снимке; подложки в виде символов, рисунков при наложении на текст затрудняют его восприятие и т. д.).
Стиль – явление комплексное, охватывающее аспекты содержания и формы. Возможно, не стоило бы вновь возвращаться к этому методологическому постулату, если бы стиль зачастую не соотносили только с его формальными проявлениями. Последнее очевидно связано со способностью стиля к саморазвитию, некоторой его автономностью – содержание может изменяться, а внешние признаки стиля какое-то время сохраняются.
Применительно к дизайну газеты понятие «стиль» надо рассматривать на нескольких уровнях – как совокупность особенностей «лица» конкретного издания; как «характеристику физиогномического единства» оформления газеты на определенном этапе ее развития; как совокупность особенностей композиции и графики газет одного типа и, наконец, как стиль определенной национальной школы оформления.
Сегодня мы являемся свидетелями множественности стилистических решений, хотя правильнее будет сказать – стилистических вариаций на одну «тему». Ведь стремление к стилевому единству – также в ряду закономерностей развития нашей оформительской культуры. Композиционно-графическое моделирование стало тем частным методом, пользуясь которым дизайнеры стремятся к типологической завершенности изданий. Еще математик Курт Гедель утверждал, что нельзя до конца формализовать ни одну реальную систему, даже если она поддается самому мощному инструменту формализации – математике (да и сама математика – система разомкнутая). Это положение, несомненно, приложимо к газетной форме.
Метод в оформлении газеты – система законов, принципов, правил и система приемов дизайна. Внешнее выражение он находит в стиле, который нельзя механически сводить к набору оформительских приемов. Утверждение стиля всегда связано со стандартизацией внешних форм, распространением их в виде унифицированных шаблонов, но это не примитивная унификация. Поиск новых приемов – вот гарант его развития (значит, стиль – процесс?). Вспомним и слова Флобера, что стиль – единственное средство преодоления серой обыденности.
Заимствования в оформлении – плохо это или хорошо? Думается, развитие каких-то приемов даже необходимо, ведь способы практических действий имеют счастливую возможность перерастать в метод познания. Метод реконструируется в стиле с помощью приемов. Может быть, даже разумно коллекционировать их, рождая по аналогии фирменные дизайнерские приемы. В настоящее время беда некоторых ответственных секретарей местных газет состоит в том, что, освоив принципы композиционно-графического моделирования, грамотно верстая полосы, они используют бедную графическую палитру. В памятках по оформлению наименее разработанным остается раздел «особенности оформления отдельных публикаций». При централизованном же выпуске газет он становится важнейшим, поскольку в распечатках даются только цифровые обозначения компоновки материалов (текстовых, заголовочных, иллюстрационных). Причем приемы поддаются классификации – среди них можно выделить структурные, структурно-графические, постоянные, временные и т.п. При этом важно, чтобы прием органично вписался в стиль дизайна данной газеты, в ее композиционно-графическую модель.

Тема 6. Техника фотоиллюстрации периодического издания 

1. История создания фототехники. 2. Виды фотографии. Черно-белая фотография. Цветная фотография. Цифровая фотография. Основные жанры фотографии. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Репортаж. 3. Основы композиции в фотографии. Специфические виды фотографии. Мастера фотожурналистики. 
Фотогра́фия (фр. photographie от др.-греч. - пишу; светопись — техника рисования светом) — получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотокамере.
Также фотографией или фотоснимком, или просто снимком называют конечное изображение, полученное в результате фотографического процесса и рассматриваемое человеком непосредственно (имеется в виду как кадр проявленной плёнки, так и изображение в электронном или печатном виде).
В более широком смысле, фотография — это искусство получения фотоснимков, где основной творческий процесс заключается в поиске и выборе композиции, освещения и момента (или моментов) фотоснимка. Такой выбор определяется умением и навыком фотографа, а также его личными предпочтениями и вкусом, что также характерно для любого вида искусства.
В зависимости от принципа работы светочувствительного материала фотографию принято делить на три больших подраздела:
	Плёночная фотография — основана на фотоматериалах, в которых происходят фотохимические процессы.
	Цифровая фотография — в процессе получения и сохранения изображения происходят перемещения электрических зарядов (обычно в результате фотоэффекта и при дальнейшей обработке), но не происходит химических реакций или перемещения вещества. Правильнее было бы называть такую фотографию электронной, так как в ряде устройств, традиционно относимых к «цифровым», происходят аналоговые процессы (такова самая первая камера с электронной матрицей Sony ProMavica MVC-5000, таковы многие дешёвые телекамеры систем видеонаблюдения).
	Электрографические и иные процессы, в которых не происходит химических реакций, но происходит перенос вещества, образующего изображение. Специального общего названия для этого раздела не выработано, до появления цифровой фотографии часто употреблялся термин «бессеребряная фотография».

Также употребляются следующие устойчивые словосочетания:
	Галогеносеребряная фотография для галогеносеребряного фотографического процесса.
	Бессеребряная фотография — для всех остальных фотографических процессов.
	Аналоговая фотография — как синоним плёночной фотографии, в противопоставлении цифровой.
	Аналоговая печать, оптическая печать — получение фотоснимков путём оптического увеличения с негатива либо использования специального проектора (для оптической печати цифровых фотографий), в противопоставление цифровым методам печати.

Получение движущихся изображений, основанное на фотографических принципах, называется кинематографией.
Фотография основана на достижениях науки прежде всего в области оптики, механики и химии. Развитие на нынешнем этапе цифровой фотографии происходит, благодаря, в основном, электронным и информационным технологиям.
Принцип действия фотографии основан на получении изображений и фиксировании их с помощью химических и физических процессов, получаемых с помощью света, то есть электромагнитных волн, излучаемых непосредственно или отражённых.
Изображения с помощью отражённого от предметов видимого света получали ещё в глубокой древности и использовали для живописных и технических работ. Метод, названный позже ортоскопической фотографией, не требует серьёзных оптических приспособлений. В те времена использовались лишь малые отверстия и, иногда, щели. Проецировались изображения на противоположные от этих отверстий поверхности. Далее метод был усовершенствован с помощью оптических приборов, помещаемых на место отверстия. Это послужило основой для создания камеры, ограничивающей получаемое изображение от засветки не несущим изображение светом. Камера была названа обскурой, изображение проецировалось на её заднюю матовую стенку и перерисовывалось по контуру художником. После изобретения методов химической фиксации изображения, камера-обскура стала конструктивным прообразом фотографического аппарата. Название «фотография» было выбрано как наиболее благозвучное из нескольких вариантов во Французской академии в 1839 году.
Фотоаппарат (фотографический аппарат, фотокамера) — устройство для получения и фиксации фотоснимков, конструкция которого включает несколько компонентов:
	объектив — оптическая система, формирующая оптическое изображение на светочувствительном материале;
	затвор, определяющий время, в течение которого свет падает на светочувствительный материал (его роль может исполнять крышка объектива, вращающаяся призма в сверхскоростных фото-кинокамерах);

корпус, защищающий светочувствительный материал от засветки посторонним светом в процессе съёмки, вместе с оправой объектива или объективной доской корпус может служить для наводки на резкость;
кассета со светочувствительным материалом (в одноразовых фотоаппаратах ею служит корпус) или светочувствительная матрица с сопутствующим ей оборудованием;
Все остальные элементы фотоаппарата не оказывают непосредственного влияния на процесс съёмки и могут как присутствовать в конструкции, так и отсутствовать. Существуют фотографические камеры и без объектива
Фотопринадлежности
Экспонометр и флешметр — устройства для определения световых условий съёмки.
Осветительное оборудование. Для съёмки в условиях недостаточной освещённости используются различные осветительные приборы и отражатели. Наиболее массовыми среди них стали фотовспышки, однако в студийных условиях и при кино- видеосъёмке продолжают применяться традиционные осветительные системы.
	Студийное освещение. При студийной фотосъемке используются специальные фотовспышки, которые на порядок мощнее присоединяемых к горячему башмаку. Существует два вида студийного освещения: импульсное освещение и постоянное.
	Штативы используются для предотвращения «смаза» при недостаточной освещённости, съёмке панорам, при больших выдержках, для установки дополнительного осветительного оборудования, для многократной съёмки на один кадр и т. д.
	Светофильтры используются для компенсации цветовых (конверсионные) и пространственных (градиентные) недостатков освещения, получения специальных эффектов.
История фотографии

Химическая предыстория фотографии начинается в глубокой древности. Люди всегда знали, что от солнечных лучей темнеет человеческая кожа, искрятся опалы и аметисты, портится вкус пива. Оптическая история фотографии насчитывает примерно тысячу лет. Самую первую камеру-обскуру можно назвать «комнатой, часть которой освещена солнцем». Арабский математик и ученый X векаАльгазен из Басры, который писал об основных принципах оптики и изучал поведение света, заметил природный феномен перевёрнутого изображения. Он видел это перевёрнутое изображение на белых стенах затемнённых комнат или палаток, поставленных на солнечных берегах Персидского залива, — изображение проходило через небольшое круглое отверстие в стене, в открытом пологе палатки или драпировки. Альгазен пользовался камерой-обскурой для наблюдений за затмениями солнца, зная, что вредно смотреть на солнце невооруженным глазом.
В 1725 году А. П. Бестужев-Рюмин (1693—1766) химик-любитель, впоследствии политический деятель и Иоганн Гейнрих Шульце (1687—1744), физик, профессор Галльского университета в Германии обнаружили, что под влиянием света растворы солей железа меняют цвет. В 1725 году, пытаясь приготовить светящееся вещество, он случайно смешал мел с азотной кислотой, в которой содержалось немного растворённого серебра. Шульце обратил внимание на то, что когда солнечный свет попадал на белую смесь, то она становилась тёмной, в то время как смесь, защищённая от солнечных лучей, совершенно не изменялась. Затем он провёл несколько экспериментов с буквами и фигурами, которые вырезал из бумаги и накладывал на бутылку с приготовленным раствором, — получались фотографические отпечатки на посеребрённом меле. Профессор Шульце опубликовал полученные данные в 1727 году, но у него не было и мысли постараться сделать найденные подобным образом изображения постоянными. Он взбалтывал раствор в бутылке, и изображение пропадало. Этот эксперимент, тем не менее, дал толчок целой серии наблюдений, открытий и изобретений в химии, которые спустя немногим более столетия привели к изобретению фотографии. В 1818 г. русский ученый X. И. Гротгус(1785—1822) продолжил изучение и установил влияние температуры на поглощение и излучение света.
Первое закреплённое изображение было сделано в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом (Nicйphore Niepce), но оно не сохранилось до наших дней. Поэтому первой в истории фотографией считается снимок «вид из окна», полученный Ньепсом в 1826 году с помощью камеры-обскуры на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта. Экспозиция длилась восемь часов при ярком солнечном свете. Достоинством метода Ньепса было то, что изображение получалось рельефным (после протравливания асфальта), и его легко можно было размножить в любом числе экземпляров.
В 1839 году француз Луи́-Жак Манде́ Даге́р (Jacques Daguerre) опубликовал способ получения изображения на медной пластине, покрытой серебром. Пластина обрабатывалась парами иода, в результате чего покрывалась светочувствительным слоем иодида серебра. После тридцатиминутного экспонирования Дагер перенёс пластину в тёмную комнату и какое-то время держал её над парами нагретой ртути. В качестве закрепителя изображения Дагер использовал поваренную соль. Снимок получился довольно высокого качества — хорошо проработанные детали как в света́х, так и в тенях, однако, копирование снимка было невозможно. Свой способ получения фотографического изображения Дагер назвал дагеротипия.
Практически в то же самое время англичанин Уильям Генри Фокс Тальбот изобрёл способ получения негативного фотографического изображения, который назвал калотипией. В качестве носителя изображения Тальбот использовал бумагу, пропитанную хлористым серебром. Эта технология соединяла в себе высокое качество и возможность копирования снимков (позитивы печатались на аналогичной бумаге). Экспозиция длилась около часа, на снимке — решётчатое окно дома Тальбота.
Кроме того, в 1833 году метод получения фотографии при помощи нитрата серебра опубликовал франко-бразильский изобретатель и художник Эркюль Флоранс. Свой метод он не запатентовал и в дальнейшем не претендовал на первенство.
Сам термин «фотография» появился в 1839 году, его использовали одновременно и независимо два астронома — английский, Джон Гершель, и немецкий, Иоганн фон Медлер.
В фотографии использовалась как негативные, так и обращаемые фотоматериалы.
Чёрно-белая фотография

Чёрно-белая фотография — исторически первый вид фотографии. После появления цветной, а затем и цифровой фотографии, чёрно-белые снимки сохранили свою популярность. Зачастую цветные фотографии преобразуются в чёрно-белые для получения художественного эффекта.

Цветная фотография

Цветная фотография появилась в середине XIX века. Первый устойчивый цветной фотоснимок был сделан в 1861 году Джеймсом Максвеллом по методу трёхцветной фотографии (метод цветоделения).
Для получения цветного снимка по этому методу использовались три фотокамеры с установленными на них цветными светофильтрами (красным, зелёным и синим). Получившиеся снимки позволяли воссоздать при проекции (а позднее, и в печати) цветное изображение.
Вторым важнейшим шагом в развитии метода трехцветной фотографии стало открытие в 1873 г. немецким фотохимиком Германом Вильгельмом Фогелем сенсибилизаторов, то есть веществ, способных повышать чувствительность серебряных соединений к лучам различной длины волны. Фогелю удалось получить состав, чувствительный к зелёному участку спектра.
Практическое применение трехцветной фотографии стало возможным после того, как ученик Фогеля, немецкий ученый Адольф Мите разработал сенсибилизаторы, делающие фотопластину чувствительной к другим участкам спектра. Он также сконструировал фотокамеру для трёхцветной съемки и трёхлучевой проектор для показа полученных цветных снимков. Это оборудование в действии впервые было продемонстрировано Адольфом Мите в Берлине в 1902 г.
Большой вклад в дальнейшее совершенствование метода трёхцветной фотографии внёс ученик Адольфа Мите Сергей Прокудин-Горский, разработавший технологии, позволяющие уменьшить выдержку и увеличить возможности тиражирования снимка. Прокудин-Горский также открыл в 1905 г. свой рецепт сенсибилизатора, создававшего максимальную чувствительность к красно-оранжевому участку спектра, превзойдя в этом отношении А. Мите.
Наряду с методом цветоделения с начала XX века стали активно развиваться и другие процессы (методы) цветной фотографии. В частности, в 1907 году были запатентованы и поступили в свободную продажу фотопластины «Автохром» Братьев Люмьер, позволяющие относительно легко получать цветные фотографии. Несмотря на многочисленные недостатки (быстрое выцветание красок, хрупкость пластин, зернистость изображения), метод быстро завоевал популярность и до 1935 г. в мире было произведено 50 млн автохромных пластинок.
Альтернативы этой технологии появились только в 1930-х годах: Agfacolor в 1932 году, Kodachrome в 1935, Polaroid в 1963.

Цифровая фотография
Цифровая фотография — относительно молодая, но популярная технология, зародившаяся в 1981 году, когда компания Sony выпустила на рынок камеру Sony Mavica с ПЗС-Матрицей, записывающей снимки на диск. Этот аппарат не был цифровым в современном понимании (на диск записывался аналоговый сигнал), однако позволял отказаться от фотоплёнки. Первая полноценная цифровая камера — DCS 100 — была выпущена в 1990 году компанией Kodak.
Принцип работы цифровой камеры заключается в фиксации светового потока матрицей и преобразования этой информации в цифровую форму.
В настоящее время цифровая фотография повсеместно вытесняет плёночную в большинстве отраслей.
Жанры фотографии

В XX веке, когда техника фотографии достаточно усовершенствовалась, появились достаточно чувствительные фотографические материалы и удобные фотоаппараты, фотография превратилась из технического курьёза в один из типов изобразительного искусства, родственного живописи, но отличающегося от неё.
Особое место и значение фотографии в художественной культуре связано с технической, научной сущностью фотографии. Важнейшим свойством фотографии является её достоверность, подлинность запечатлённых событий. Одновременно с этим, изображение, как и в живописи или рисунке, несёт в себе художественное обобщение, раскрытие внутреннего смысла показанной ситуации, характер изображаемого человека и многое другое.
По сути своей, фотограф является художником, располагающим определёнными «красками» — фототехникой и фотоматериалами.
Фотограф использует изобразительные средства фотографии (точка съёмки, ракурс, линейная композиция, план, перспектива, освещение), родственные изобразительным средствам живописи. Дополнительным инструментом является химико-фотографическая обработка.
Часть современных жанров фотографии повторяет соответствующие жанры живописи, часть же специфична только для фотографии.
Фотография является одной из дисциплин в категории «Визуальные искусства» на Международных Дельфийских играх (МДС), а также одной из номинаций на Молодёжных Дельфийских играх России.

Основные жанры в фотографии
Портрет -  (фр. portrait, от старофранц. portraire — «воспроизводить что-либо черта в черту», устар. парсуна — от лат. persona — «личность; особа») — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии,полиграфии).
Натюрморт-  (фр. nature morte — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.
Пейзаж- (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа. 
Обнажённая натура- (фр. nu — обнажённый) — художественный жанр в скульптуре, живописи, фотографии и кинематографе, изображающий красоту обнажённого человеческого тела. 
Фотоохота- вид фотографии, объектом съёмки в котором являются птицы, звери, насекомые и другие существа в естественных природных условиях. Объединяет в себе три аспекта — спортивный (поэтому может рассматриваться также как новый вид спортивной охоты, появившийся в начале XX века и ставший особенно популярным в наше время); — познавательный, в котором смыкается с фотографией как методом научных исследований в области биологии в которой документальность рассматривается как основное требование; — художественный, так как образует один из видов художественной фотографии как вида искусства — в этом случае эстетический критерий становится основным для оценки результатов
Макросъёмка-  вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта)
Репортаж- сообщение с места событий. Жанр журналистики, спецификой которого числят оперативность. Кроме того, для этого жанра характерно беспристрастное (без оценок) освещение событий и подразумевается, что репортёр является очевидцем или участником описываемого.


Раздел III. Техника и технология телерадиовещания
Тема 7. Назначение телевизионного вещания, телевизионные стандарты.  
1.Основы физических процессов телевидения. Принцип построения приемно-передающей телевизионной системы. Основные свойства зрения, определяющие возможность реализации телевизионной системы. Развертка телевизионного изображения, частота кадров, количество строк разложения.
2.Технические предпосылки появления телевидения, изобретение различных технических устройств формирования и передачи телевизионного сигнала. Оптико-механические (диск П. Нипкова) и электронные («электрическая телескопия» Б. Л. Розинга) системы телевидения. Этапы развития телевидения в зависимости от научно-технического прогресса.
3.Передающая телевизионная камера, ее назначение, принцип работы и устройство. Приемная телевизионная трубка (кинескоп), назначение, принцип действия. Вещательные системы цветного телевидения: NTSC, SECAM, PAL. Особенности записи телевизионных сигналов на магнитную ленту. Форматы магнитной видеозаписи. Цифровая видеозапись на магнитной ленте. Цифровое кодирование телевизионного сигнала. Методы сжатия движущихся изображений. Цифровые видеоэффекты. Аппаратура для сбора и хранения цифровой информации.
4.Программные и ретрансляционные ТЦ. Обобщенная структура ТЦ: аппаратно-студийный комплекс (АСК), аппаратно-студийный блок (АСБ), аппаратно-программный блок (АПБ), аппаратные магнитной видеозаписи, телекинопроекционные аппаратные. Технические и режиссерские аппаратные АСБ. Внестудийное телевизионное оборудование. Передвижные и репортажные телевизионные станции. Преимущества телевизионного журналистского комплекса (ТЖК) по сравнению с кинорепортажной техникой.
Телевизионные центры и их оборудование
Телевизионный передающий центр (телецентр) - это комплекс технических средств, обеспечивающих трансляцию телевизионного сигнала на некоторую территорию, чаще всего с радиусом уверенного приёма сигнала около 80 км. Телецентр обычно включает в себя несколько телевизионных передатчиков, размещённых на высокой телебашне (телевышке), так как дециметровые и метровые волны распространяются практически в пределах прямой видимости. Кроме того, часто мачта телецентра используется и для других видов связи - радиовещания, радиорелейной, пейджинговой и т. д.
В качестве источника передаваемого телевизионного сигнала обычно используются спутниковые телевизионные системы, а также программы местных телекомпаний. Основные части системы ТВ: телецентр - передающая сеть - приемная сеть. В зависимости от технического выполнения телепередачи выделяют комплексы производственнно-технического обеспечения студийных и внестудийных передач.
Студийные передачи используют в качестве основного места проведения АСБ (аппаратно-студийный блок), основное оборудование: камеры, светотехническое и звукотехническое оборудование. АСБ - аппаратно-студийный блок. В студии 2-6 камер, свето и звукотехническое оборудование. Камеры - для преобразования элементарных световых потоков в электрические сигналы. Пульт видеорежиссера - творческий процесс формирования телепередач. Коммутацию источников изображения осуществляет ассистент с 9 микшерными потенциометрами, за каждым м.п. закреплено по видеоконтрольному устройству. На трех из них - студийные камерные каналы, на остальных - другие источники сигнала: видеомагнитофоны, телекинопроекторы. Здесь же пульт звукорежиссера, магнитофоны, громкоговорители.
Синхрогенератор - чтобы воспроизведение было синхронным и синфазным, синхрогенератор вырабатывает синхронизирующие и гасящие импульсы. С пульта видеоинженера производится контроль и управление работой датчиков сигнала и их настройки. 
В телецентр входит: камера со светотехническим и звукотехническим оборудованием. Предварительно видеосигнал поступает по кабелю в техническую аппаратную и в режиссерскую для контроля и обработки.
Заглянем в павильон студии телевидения. Три стены павильона - глухие, без окон, в четвертой стене, примерно на половине ее высоты, прорезано большое, почти во всю длину стены, окно. Там, за окном -- аппаратная. Пол павильона идеально гладкий; телевизионная камера катится прямо по полу, у нее особый штатив -- на пневматических шинах. От каждой камеры (а их может быть от двух до пяти) тянется по полу толстый кабель и уходит куда-то в стену. Непременные принадлежности павильона -- осветительные приборы и маленькая тележка, с установленным на ней «журавлем» -- длинным рычагом, на конце которого висит микрофон.

Технические предпосылки появления телевидения
Еще до того, как были изобретены радио и кино, в разных странах, в том числе и в России, предпринимались попытки передать изображение на расстояние по проводам. Попытки эти не привели к реальным результатам, но идея была высказана. В 1880 г. П. И. Бахметьев предложил схему, теоретически вполне реальную: для передачи на расстояние изображения его следует предварительно разложить на отдельные элементы, передать их, а затем снова собрать эти элементы в цельное изображение.
П. Нипков предложил осуществить разложение («развертку») изображения с помощью вращающегося диска, имеющего ряд отверстий, расположенных по спирали. Запатентованный в 1884 г. диск Нипкова долго не находил практического применения; сам Нипков впервые увидел свой прибор в действии лишь в 20-х годах XX в., успев к тому времени позабыть о своем изобретении, сделанном сорок лет назад.
В 1888-1889 гг. профессор А. Г. Столетов, изучив так называемый «внешний фотоэффект» - способность некоторых металлов под воздействием света испускать электроны, создал фотоэлемент. Достижение Столетова открыло принципиальную возможность непосредственного преобразования световой энергии в электрическую.
Опираясь на это открытие, преподаватель Петербургского технологического института Б. Л. Розинг в 1907 г. предложил (и запатентовал в России и за границей) принцип, который сохранен в действующих и сейчас телевизорах: для преобразования электрических сигналов в светящееся изображение используется катодная электронно-лучевая трубка (созданная англичанином В. Круксом и усовершенствованная немцем Ф. Брауном). Телеэкран сегодня - это не что иное, как дно катодной трубки.
Б.Л. Розинг по справедливости считается во всем мире основоположником электронного телевидения, именно от его работ ведет телевидение свою родословную. Первой в истории передачей движущегося изображения при помощи электронно-лучевой трубки считается передача, осуществленная 26 июля 1928 года в Ташкенте изобретателями Б. П. Грабовским и И. Ф. Белянским. Хотя акт Ташкентского трамвайного треста, на базе которого проводились опыты, свидетельствует, что полученные изображения были грубыми и неясными, именно ташкентский опыт можно считать рождением современного электронного телевидения. Первый в истории телевизионный приёмник, на котором был произведён ташкентский опыт, назывался «телефотом». Заявка на патентование телефота по настоянию профессора Розинга была подана Б. Грабовским, Н. Пискуновым и В. Поповым 9 ноября 1925 года. Согласно воспоминаниям В. Маковеева, по поручению Минсвязи СССР все сохранившиеся документы о телефоте были изучены на предмет установления возможного приоритета советской науки кафедрами телевидения Московского и Ленинградского институтов связи. В итоговом документе констатировалось, что работоспособность «радиотелефота» не доказана ни документами, ни показаниями непосредственных свидетелей. Иного мнения относительно перспектив изобретения Грабовского придерживались в США, и в романе Митчела Уилсона «Брат мой, враг мой», излагающем американскую версию истории создания телевидения, именно «телефот» описан как предтеча современного телевидения. Настоящим прорывом в чёткости изображения электронного телевидения, что решило в конце концов в его пользу спор с механическим, стал «иконоскоп», изобретённый в 1923 году русским эмигрантом Владимиром Зворыкиным (он работал в то время для Radio Corporation of America). Иконоскоп — первая передающая телевизионная трубка, позволившая организовать электронное телевещание. Его изобретение было запатентовано также советским учёным Семёном Катаевым в1931 году, однако Зворыкин смог создать действующий образец раньше своих соотечественников — в том же 1931 году. В 1932 году при помощи иконоскопа с передатчика мощностью 2,5 кВт, установленного на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, начались первые экспериментальные передачи электронного телевидения с разложением на 240 строк. Сигнал принимался на расстоянии до 100 км на телевизоры, выпущенные к тому моменту компанией RCA на основе кинескопа Зворыкина.
Нельзя не вспомнить имена авторов первой в мире системы цветного телевидения русского ученого А.М. Полу-мордвинова, армянина А.А. Адамяна, американца Ф. Фарнсуорта, англичан К. Свинтона и Л. Бэрда. Каждый из них, как и многие другие, здесь не названные, внес свой вклад в изобретение или совершенствование техники телевидения; усилия этих ученых и инженеров позволили создать материально-техническую базу телевизионного вещания.
Малострочное телевидение (с диском Нипкова) обладало той особенностью, что передачи его велись на длинных и средних радиоволнах, т. е. зона действия телецентра была практически неограничена - передачи из Москвы принимали и в Петропавловске и в Берлине. Но крохотные размеры экрана должны были такими и оставаться. Если увеличить экран до размера хотя бы 9x12 см, диск должен иметь диаметр в несколько метров. Развитие малострочного телевидения вело в безнадежный тупик. Электронное же телевидение, дающее возможность получить четкое изображение большого размера, имеет другое ограничение - зоны приема. Телевизионное изображение для передачи разлагается на очень большое количество элементов и поэтому требует широкой полосы частот - настолько широкой, что весь длинно- и средневолновый диапазон оказался бы занят телевидением, т. е. стало бы невозможным радиовещание. Поэтому телевизионный сигнал передается на ультракоротких волнах, в диапазоне короче 10 метров; волны этого диапазона распространяются прямолинейно, как световые. Во второй половине 50-х годов в СССР развернулось сооружение телевизионных кабельных линий; первые из них соединили Москву с Калинином и Ленинград с Таллином. 14 апреля 1961 г. Москва встречала Юрия Гагарина, и встреча эта передавалась по линии Москва - Ленинград - Таллин и (через 80-километровую морскую гладь) в Хельсинки. К этому времени Финляндия была связана кабельными линиями трансляции с Европой, где густая кабельная сеть существовала с 50-х годов.
Наряду с наземной в 60-х годах стала развиваться спутниковая трансляция. Искусственный спутник Земли «Молния-1» был выведен на околоземную орбиту, а на Земле отраженный спутником сигнал с Московского телецентра принимался цепью приемных станций, оборудованных аппаратурой, автоматически направлявшей параболические антенны в сторону спутника - по мере его движения в космосе. Со временем стал возможным запуск спутника на геоцентрическую орбиту, т. е. такую, когда спутник, двигаясь с той же скоростью, что вращается Земля, неподвижно «висит» над определенной точкой земной поверхности. Такие спутники («Экран» и «Горизонт») позволили решить проблему преодоления разницы в местном времени между Москвой и территориями к востоку. В 80-е годы с помощью спутников стали передаваться на восток дубли I и II программ Центрального телевидения, со сдвигом во времени. Большинство передач транслируется в записи.
Проблема фиксации на пленке телевизионного изображения возникла еще в 50-е годы. Киносъемка с кинескопа, т.е. с телеэкрана, во-первых, не давала должного качества изображения, а во-вторых, требовала времени для обработки пленки. Выход был найден, когда фирма «Ам-пекс» (США), предложила аппаратуру и технологию записи изображения и звука на ферромагнитную пленку - так называемую видеомагнитную запись (в принципе аналогичную магнитофонной). Видеомагнитофонная запись (ВМЗ) дает возможность воспроизведения на экране предварительно зафиксированного телевизионного изображения.

Внестудийные телевизионные технические средства
Передвижные телевизионные станции (ПТС) - АСБ на колесах. В основном автобусе размещаются техническая и режиссерская аппаратные, а во вспомогательном - ТВ камеры, штативы и пр. Сигналы ПТС передаются по радиолинии или кабелю на телецентр. Для записи передачи на месте используются передвижные видеозаписывающие станции с одним, двумя видеомагнитофонами (в техническом отсеке ПТС) на борту. Кроме редакционно-издательских систем, обеспечивающих во многих газетных редакциях подготовку номера - от набора и корректуры текстов до получения форм для печати;
ПТК (передвижных телевизионных камер) и другой сложнейшей техники, которой оборудованы технические телецентры, в арсенале непосредственно журналиста имеется немало облегчающих его труд различных средств малой оргтехники. К ним относятся персональные компьютеры и ксероксы, автоответчики, диктофоны, видеомагнитофоны...
Сегодня подавляющее большинство телевизионных программ записывается на видеокамеру. Технологию телевизионного вещания коренным образом изменило появление видеомагнитофона, позволившего сводить на одну ленту сюжеты с разных источников, повысить качество передач, расширить творческие возможности тележурналиста.
Хотя принцип записи изображения на магнитную ленту (как и записи звука) достаточно прост, студийный цветной видеомагнитофон - сложное устройство, содержащие системы преобразования сигналов, точнейшие механические узлы, электронные системы автоматического регулирования работы двигателя. Электронный монтаж программ с помощью внешних программных устройств и встроенных в магнитофон электронных блоков позволяет решить наиболее трудную задачу - составление программы из отдельных кусков. А четыре вращающиеся головки и экономичная поперечно-строчная запись обеспечивает высокое качество работы. Но есть и видеомагнитофоны с так называемым сегментным способом записи двумя головками, каждая из них записывает часть телевизионного полукадра (сегмент), а диск с головками охватывается лентой на угол, несколько больший 180 градусов. В этом случае используются более рациональный формат записи, новые ферритовые магнитные головки с большим сроком службы. Еще большую экономичность имеют сегментные двухголовочные видеомагнитофоны («Кадр-103»), позволяющие записывать цветные телепрограммы на ленте шириной в один дюйм (25,4 мм). Для получения высокой стабильности воспроизводимого сигнала к таким видеомагнитофонам подключают цифровые корректоры временных искажений. Телевизионный сигнал в них сначала преобразуется в цифровую форму, а затем закладывается в «память» запоминающего устройства. При считывании сигнала из запоминающего устройства цифровой сигнал преобразуется в аналоговый цветной телевизионный сигнал, но уже без искажений.
Для облегчения процесса подготовки программы разработаны кассетные видеомагнитофоны, могущие непрерывно передавать в эфир программы, составленные из пятиминутных частей. С появлением цифровых корректоров временных искажений появилась возможность передавать в эфир сигналы, записанные уже на бытовую видеокамеру. В последней обычно применяется лента шириной в полдюйма (12,7 мм). Магнитные строчки записываются на ней двумя вращающимися головками под острым углом к базовому краю ленты.
В конце 60-х гг. в стране начался процесс миниатюризация телевизионного оборудования, ставший возможным благодаря появлению интегральных радиосхем. Уже в 1967 г. существовали репортажные камеры, а первый видеомагнитофон был выпущен в 1969 г.
А сегодня весьма перспективен портативный ноутбук - персональный компьютер в виде небольшого кейса. Находясь на задании вне редакции, корреспондент, подключив ноутбук с помощью модема (переходного устройства) к телефонной сети, может передать свое сообщение на редакционный компьютер. И фотографию, снятую цифровой фотокамерой, подключенной затем к тому же ноутбуку.

Тема 8. Организация телевизионного вещания в Российской Федерации

Экспериментальное вещание 30–40-х годов

30 апреля 1931 г. газета «Правда» сообщила: «Завтра впервые в СССР будет произведена опытная передача телевидения (дальновидения) по радио. С коротковолнового передатчика РВЭИ-1 Всесоюзного электротехнического института (Москва) на волне 56,6 метров будет передаваться изображение живого лица и фотографии». Действительно, 1 мая 1931 г. в эфир переданы сигналы, несущие изображения сотрудников лаборатории и фотопортреты, но без звукового сопровождения, «немые».
После первых успешных опытов было принято решение начать регулярное вещание. Из здания Всесоюзного электротехнического института передатчик перевезли в дом № 7 по Никольской улице (в помещение Московского радиоузла), и 1 октября 1931 г. начались регулярные звуковые передачи в средневолновом диапазоне.
Вскоре в Москву стали поступать сообщения о том, что передачи изображения со звуком принимались радиолюбителями в Томске, Нижнем Новгороде, Одессе, Смоленске, Ленинграде, Киеве, Харькове. Журнал «Говорит Москва» с гордостью сообщал, что в столице работают более трех десятков телевизоров – самодельных, собранных радиолюбителями.
Примерно в то же время, что и в Москве, начались передачи «механического» телевидения и в Ленинграде, чуть позже – в Одессе. Москва вела передачи 12 раз в месяц по 60 минут, Ленинград и Одесса – нерегулярно.
1 мая 1932 г. по телевидению был показан небольшой фильм, снятый утром этого дня на Пушкинской площади, на Тверской и на Красной площади. Интересно отметить, что фильм был звуковой: были записаны (на кинопленку) голоса дикторов, которые вели в это утро радиопередачу о празднике. В октябре 1932 г. телевидение показало фильм об открытии Днепрогэса: разумеется, показ состоялся лишь через несколько дней после события.
В декабре 1933 г. передачи «механического» телевидения в Москве были прекращены, более перспективным было признано электронное телевидение. Однако вскоре выяснилось, что прекращение передач преждевременно, ибо промышленность еще не освоила новую электронную аппаратуру. Поэтому 11 февраля 1934 г. передачи возобновились. Более того, был создан отдел телевидения Всесоюзного радиокомитета, который и вел эти передачи. (Окончательно передачи «механического» телевидения прекратились 1 апреля 1941 г., когда уже работал Московский телецентр на Шаболовке.)
Первая передача малострочного телевидения из Москвы – уже не экспериментального, а регулярного – состоялась 15 ноября 1934 г. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Основой малострочной телевизионной программы были эстрада и фрагменты театральных (по преимуществу балетных и оперных) спектаклей. Но нужно отметить, что в программу включались и передачи на общественно-политические темы: выступления наркомов, передовиков производства, знаменитых летчиков, писателей.
В Ленинграде регулярное телевизионное вещание началось летом 1938 г. В тот начальный период важно было определить направление развития телевидения. Для людей, пришедших главным образом из театра и радио, телевидение было чем-то совершенно новым, неизведанным и загадочным. Но они уже тогда увидели в нем не аттракцион и не только средство развлечения, но и агитатора, культпросветчика. Об этом говорят программы передач тех лет. 10 февраля 1939 г. Ленинградская студия показала свой первый драматический спектакль – драму Р. Сандера «Тайна» об Испанской Республике и ее бойцах.

50-е годы: на телевидение пришли журналисты

Первые послевоенные годы (1945–1948) не принесли в телевизионное вещание ничего принципиально нового по сравнению с предвоенными. Программы Московского телецентра, возобновленные 15 декабря 1945 г., велись в том же духе, что и до перерыва, вызванного войной. Ленинградский телецентр смог возобновить вещание 18 августа 1948 г. Передачи велись сначала два раза в неделю по два часа, с 1949 г. – три раза в неделю, а с 1950 – через день. И лишь с октября 1956 г. телевизионное вещание в Ленинграде стало ежедневным; московское телевидение перешло на вещание без выходных дней в январе 1955 г.
Первая (не считая технических экспериментов) внестудийная телевизионная передача в Москве – репортаж о футбольном матче на стадионе «Динамо» – состоялась лишь в 1949 г. Возможность ведения передач с помощью ПТС весьма существенно повлияла на содержание телевизионных программ в целом, сделав телезрителя очевидцем событий, происходивших на стадионах, в концертных и театральных залах.

60-е годы: становление телепублицистики

Два важнейших жанра информационной публицистики – репортаж и интервью – на первых порах могли успешно существовать и даже развиваться в рамках «живой» передачи. Во второй половине 50-х годов эти жанры занимают в программах место, достаточное для того, чтобы посредством интервью и репортажа, сочетаемых с заметкой («сюжетом») в бюллетене новостей, телевидение начало выполнять свою информационную функцию, столь важную в наши дни.

70-е годы: господство видеозаписи

Передачи с приглашением в студию большого числа собеседников были опасны для руководства телевидения возможностью прорыва на экран незапланированной правды, «крамольных» мыслей. Например, директор Ленинградского телевидения Б. М. Фирсов (впоследствии видный социолог) был снят с работы за то, что в прямой передаче, идущей на всю страну, писатель В. А. Солоухин выразил недовольство переименованиями старых волжских городов Самары и Нижнего Новгорода в Куйбышев и Горький. Подобные инциденты происходили часто, работа редакторов телевидения считалась опасной. Чтобы уменьшить риск, уже в конце 60-х годов передачи «Голубой огонек», «КВН», «Пресс-центр» и другие стали выходить в эфир в видеозаписи после тщательного монтажа, в процессе которого убирались даже намеки на какое-либо оригинальное суждение. «Эстафета новостей» была закрыта в 1970 г. с приходом нового председателя радиотелевизионного ведомства С. Г. Лапина. С его именем связано, во-первых, укрепление престижа телевидения в государстве, а во-вторых, небывалое ужесточение внутрителевизионных порядков.

Телевидение «перестройки и гласности»

Серьезные перемены в телеэфире начались вслед за переменами в общественно-политической жизни страны. Курс на перестройку, демократизацию и гласность привел к отказу от традиционной однопартийности и переходу к новой – демократической и многопартийной –системе. Под давлением масс в марте 1990 г. была изменена ст. Конституции СССР, которая признавала только за КПСС право на руководство советским обществом. Таким образом, ликвидировалось монопольное право КПСС на издание периодической печати.
В июне 1990 г. был принят Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации». Он отменил цензуру, предоставил широкие права на учреждение печатных изданий и других средств массовой информации, ввел их регистрацию как проявление новых принципов строительства журналистики в демократическом обществе. К концу 1988 г. в  каждой республике Союза работала своя студия телевидения. В 1989 г. в стране имелось 119 программных телецентров. Но права их были чрезвычайно ограничены. Их эфирное время и объемы суточных передач жестко регламентировались Гостелерадио СССР.
По данным исследователя истории отечественных СМИ Р.П.Овсепяна в зоне уверенного приема телевизионных программ проживало около 230 млн. человек, т.е. почти 90% населения страны. 160 млн. человек имели возможность принимать две программы. У населения в 1988 г. было свыше 80 млн. телевизоров, в том числе 8 млн. цветных.
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. заметно отразилась на состоянии средств массовой информации страны. События августа 1991 г. в значительной мере повлияли на политический спектр формировавшейся демократической журналистики страны. События августа 1991 г. в значительной мере повлияли на политический спектр формировавшейся демократической журналистики страны. Гарантом ее стабильности в обществе явился указ президента РСФСР «О мерах по защите свободы печати в РСФСР», принятый 11 сентября 1991 г.
Новым достижением телевидения стал приход на телеэкран наряду с дикторами профессиональных журналистов. Это позволило им высказывать свою позицию. Появились такие неординарные и интересные передачи, как «Пятое колесо», «120 минут», «600 секунд», «ТСН», «АТВ» (авторское телевидение), еженедельная передача «7 дней», «ДВМ» («Добрый вечер, Москва!»), – эти передачи в большинстве своем выходили в прямой эфир.
Но и в условиях гласности давали о себе знать рецидивы прошлого. Первой жертвой противников перестройки и гласности в условиях демократизации жизни общества стал «Прожектор перестройки». Затем – передачи «7 дней», «Взгляд», «Авторское телевидение», «ТСН». Под давлением общественности некоторые программы были возобновлены. И все же несмотря на сбои телевидение вместе со всей системой средств массовой информации продолжало рассказывать о том новом, что входило в жизнь страны.

Телевидение 90-х годов

В ведение новой России перешло 75 телецентров и телестудий – больше половины «хозяйства» бывшего Гостелерадио СССР. Остальное принадлежит теперь Украине, Казахстану, другим странам СНГ и Балтии. На сузившемся информационном пространстве сначала вели передачи две большие государственные компании – «Останкино» (1-й канал) и РТР (2-й канал). На полтора-два часа в день передачи 2-го канала уступали место в эфире программам края, области, республики. Не все из 89 субъектов федерации имели свои телецентры.


Телевидение сегодня

2011 год начался со знаковых изменений в технической части концепции перехода на цифровое телевещание. В январе Председатель Правительства РФ подписал распоряжение «Об утверждении плана использования полос радиочастот в рамках развития перспективных радиотехнологий в РФ» от 21.01.2011. Согласно этому документу, в 2015 году в России начнется предоставление услуг связи в стандарте DVB-T2. Полоса частот 470-862 МГц, радиочастотный ресурс на одного оператора (МГц): минимальный – 4x8, рекомендуемый – 8x8. В июле Правительственная комиссия по телерадиовещанию одобрила внедрение нового стандарта цифрового вещания DVB-T2 (англ. Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) – второе поколение DVB-T, европейского стандарта эфирного цифрового вещания. Стандарт DVB-T2 призван на 30-50% улучшить емкость сетей цифрового телевидения по сравнению с DVB-T, при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах. Проведенные специалистами Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП РТРС) испытания вещания в DVB-T2 подтвердили значительное увеличение скорости транспортного потока, зоны охвата и устойчивости приема. Перевод цифровой телесети на работу в новом стандарте должен стать основной для создания национальной мультимедийной платформы. Жители России потенциально смогут получить доступ к сервисам интернет-портала госуслуг, HD-телевидению, а в перспективе – к платежным и коммуникационным системам. Следует отметить, что в большинстве зарубежных стран пришлось перестраивать сети ЦТВ по мере разработки новых перспективных стандартов сжатия и вещания. Так, например, в странах, приступивших в внедрению ЦТВ в начале 2000 годов в стандарте DVB-T, MPEG-2 (Великобритания, Швеция, Испания, Финляндия, Германия, Бельгия, Швейцария), первая волна модернизации была связана с переходом на сжатие MPEG-4, а в настоящее время модернизация осуществляется вторично в связи с внедрением стандарта DVB-T2. Таким образом, в России вследствие принятия нового стандарта уже на ранней стадии процесса цифровизации удастся избежать серьезных потрясений на рынке абонентских устройств. Говоря о реализации федеральной целевой программы в 2011 году, следует выделить два основных процесса, влияющие на общий результат. С одной стороны, главной неудачей года, безусловно, стала потеря спутника «Экспресс-АМ4». Он должен был стать первым российским высокоэнергетическим космическим аппаратом, обеспечивающим цифровое вещание из точки 80° восточной долготы практически на всю территорию России, включая труднодоступные районы Дальнего Востока, а также на страны СНГ и Центральной Европы. Авария спутника привела к острому дефициту спутниковой емкости, необходимой для организации доставки и распределения федеральных и региональных пакетов общедоступных теле- и радиоканалов. Сложившаяся негативная ситуация со спутниковым ресурсом будет исправлена в последующем при вводе в эксплуатацию в 2013-2014 гг. плановых космических аппаратов «Экспресс-АМ5» – «Экспресс-АМ8».
С другой стороны, строительство ФГУП РТРС наземных объектов сети цифрового телерадиовещания РФ велось в полном масштабе и в заданных Федеральной целевой программой темпах. Всего на конец 2011 года в рамках Федеральной целевой программы было построено более 1100 объектов цифрового вещания, с которых велось вещание программ первого цифрового мультиплекса в 41 субъекте Российской Федерации на территории Сибири, Дальнего Востока и европейской части страны. Причем в 24 регионах охват населения цифровым вещанием составил более 50 %, а в 14 субъектах – более 90 %. Это такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Курская область, Республика Алтай, Алтайский край, Еврейская АО и т. д.
В итоге к концу 2011 года вещанием сетей цифрового телевидения была охвачена почти треть населения России. Для подготовки распространения регионального контента в сетях цифрового вещания в 2011 году ФГУП РТРС было завершено создание центров формирования мультиплексов в 17 субъектах РФ. Таким образом, инфраструктура для организации регионального вещания на сегодня полностью подготовлена уже в 39 регионах страны.

Тема 9. Техника и организация радиовещания. 

1. Основные сведения о технических средствах радиовещания. 2. Этапы подготовки радиопередачи, акустические свойства студий, цифровая звукозапись 3.Организационные принципы радиовещания, технология звукозаписи. 
Передача происходит следующим образом: на передающей стороне (в радиопередатчике) формируются высокочастотные колебания (несущий сигнал) определенной частоты. На него накладывается сигнал, который нужно передать (звука, изображения и т. д.) — происходит модуляция несущей полезным сигналом. Сформированный таким образом высокочастотный сигнал излучается антенной в пространство в виде радиоволн. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в приемной антенне, он поступает в радиоприёмник. Здесь система фильтров выделяет из множества наведенных в антенне токов от разных передатчиков сигнал с нужной несущей частотой, а детектор выделяет из него модулирующий полезный сигнал. Получаемый сигнал может несколько отличаться от передаваемого передатчиком вследствие влияния разнообразных помех.
Первый патент на беспроводную связь получил в 1872 г. Малон Лумис (Mahlon Loomis), заявивший в 1896 г. о том, что он открыл способ беспроволочной связи; в Германии создателем радио считают Генриха Герца, 1888, в США — Дэвида Хьюза, 1878, а также Томаса Эдисона, 1875, патент 1885, в США и ряде балканских стран — Николу Теслу, 1891, в Беларуси — Якова (Сармат-Яков-Сигизмунд) Оттоновича Наркевича-Иодку (белор. Якуб Наркевіч-Ёдка), 1890, во Франции — Эдуарда Бранли, 1890, в Индии — Джагадиша Чандра Боше, 1894 (или 1895), в Англии — Оливера Джозефа Лоджа, 1894, в Бразилии — Ланделя де Муру, 1893—1894.
Создателем первой успешной системы обмена информацией с помощью радиоволн (радиотелеграфии) считается итальянский инженер Гульельмо Маркони (1895).
В России изобретателем радиотелеграфии традиционно считают А. С. Попова, однако и то, и другое не совсем верно. Маркони, по сути, соединил передатчик Генриха Герца и приёмник А. С. Попова, в одно устройство. В первых опытах по радиосвязи, проведённых в физическом кабинете, а затем в саду Минного офицерского класса, приёмник обнаруживал излучение радиосигналов, посылаемых передатчиком, на расстоянии до 60 м.
В США изобретателем радио считается Никола Тесла, запатентовавший в 1893 году радиопередатчик, а в 1895 г. приёмник. Конструкция устройств Теслы позволяла модулировать акустическим сигналом колебательный контур передатчика, осуществлять радио передачу сигнала на расстояние и принимать его приёмником, который преобразовывал сигнал в акустический звук. Такую же конструкцию имеют все современные радио устройства, в основе которых лежит колебательный контур. В то время как конструкция Маркони и Попова были примитивны и позволяли осуществлять только сигнальную функцию, используя в том числе азбуку Морзе.
Во Франции изобретателем беспроволочной телеграфии долгое время считался создатель когерера (трубки Бранли) (1890) Эдуар Бранли.
В Индии радиопередачу в миллиметровом диапазоне в ноябре 1894 года демонстрирует Джагадиш Чандра Боше. 
В Великобритании, в 1894 году первым демонстрирует радиопередачу и радиоприём на расстояние 40 метров изобретатель когерера (трубка Бранли со встряхивателем) Оливер Джозеф Лодж. Первым же изобретателем способов передачи и приёма электромагнитных волн (которые длительное время назывались «Волнами Герца — Hertzian Waves»), является сам их первооткрыватель, немецкий учёный Генрих Герц (1888). 
Радиосвязь можно разделить на радиосвязь без применения ретрансляторов по длинам волн:
	СДВ-связь

ДВ-связь
СВ-связь
КВ-связь
	КВ-связь земной (поверхностной) волной
КВ-связь ионосферной (пространственной) волной
	УКВ-связь
	УКВ связь прямой видимости
тропосферная связь
с отражением от Луны или метеоритов
С применением ретрансляторов:
	Спутниковая связь,
	Радиорелейная связь,
	Сотовая связь.

Типы радиовещания :
	Эфирное радиовещание

Радиовещание на цифровом телевидении.
	Проводное вещание
	Интернет-радио — вещание в сети Интернет
	Спутниковое радиовещание — радиовещание с использованием искусственных спутников Земли (ИСЗ).

Эфирное радиовещание

Вещание в радиоэфире осуществляется при помощи радиопередатчиков (приём передач, соответственно, — радиоприёмников), той или иной мощности, передающими информацию на той или иной частоте электромагнитного излучения. Радиопередатчик с сопутствующим оборудованием (студии, каналы связи и питания, антенна на мачте или вышке) называется радиостанцией.
Частота является главной характеристикой радиовещательной станции. В первые десятилетия развития радиовещания, для обозначения характеристики несущих колебаний использовали длину волны излучения, соответственно — шкалы радиоприёмников были проградуированы в метрах. В настоящее время несущие колебания обозначают частотой и, соответственно, шкалы радиоприёмников градуируют в кГц, МГц и ГГц.
Как правило, звук в эфирном радиовещании модулирует несущую частоту передатчика одним из способов модуляции: амплитудным (АМ) или частотным (ЧМ). ЧМ позволяет осуществлять высококачественное (как правило стереофоническое) вещание в диапазоне частот 66-108 МГц. В других диапазонах с более длинными волнами (ДВ, СВ, КВ) используется АМ и цифровое радиовещание в формате DRM. Попытки использования однополосной модуляции (SSB) в радиовещании особого успеха не имели.

Цифровое радиовещание

Радиовещание может осуществляться в мультиплексах цифрового эфирного телевидения DVB-T2. В России в первом мультиплексе транслируются радиостанциии Радио России, Радио Маяк и Вести ФМ.





Раздел IV Методические рекомендации по изучению дисциплины

Темы практических занятий

Практическое занятие №1. ВЕРСТКА PDF-ГАЗЕТЫ.
В качестве отчета студент предоставляет исходный файл (в формате Adobe InDesign, с расширением. indd) и журнал в формате PDF. В исходном файле (.indd) должны быть созданы стили: абзаца, символа, объекта; данные стили должны быть применены для оформления материалов. Мастер-страницы должны содержать модульные сетки и постоянные элементы дизайна (как минимум, колонтитулы). Дизайн журнала должен быть разработан на основе знаний основ теории дизайна (композиция, ритм и др.); требований типографики (для обеспечения удобочитаемости), тенденций дизайна СМИ. Содержание журнала студент выбирает самостоятельно.

Практическое занятие №2. СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ.
В качестве отчета студент предоставляет подборку авторских репортажных фотографий на актуальную тему, а также коллаж, выполненный в программе Adobe Photoshop (в форматах jpeg и psd). При создании коллажа должны быть использованы инструменты точного выделения (в том числе, быстрая маска); а также инструменты коррекции цвета. Изображения должны удовлетворять требованиям публикации в печатных СМИ (цветовая модель, разрешение, формат).

Практическое занятие  №3. ЗАПИСЬ И ОБРАБОТКА ЗВУКА.
В данной работе необходимо выполнить запись звука (текста новостного сообщения) с микрофона с помощью программы работы со звуком (например, Adobe Audition). Звуковой файл обработать в программе (подобрать амплитуду, применить спецэффект). Звуковой файл сохранить в формате mp3 (стерео).

Практическое занятие №4. ВИДЕОЗАСТАВКА.
В качестве отчета студент предоставляет видеозаставку (например, к выпуску новостей) в формате. avi; видеозаставка должна содержать анимацию графики и/или текста. Видеомонтаж может быть выполнен в программе Adobe After Effects (желательно), либо в программах нелинейного видеомонтажа.

Практическое занятие №5. РЕКЛАМНЫЙ ФЛЭШ-БАННЕР НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ.
В данной работе необходимо создать баннер содержащий флэш-анимацию (файл формата. fla в программе Adobe Flash), а также создать одну web-страницу (на основе табличного или фреймового дизайна, либо с использованием технологии CSS), содержащую этот баннер в формате swf. Для создания страницы рекомендуется использовать программу Adobe Dreamweaver.

Темы для реферативных исследований

1. CtP-технологии в производстве печатных СМИ. 
2. Экранная, цифровая и аналоговая цветопробы. Значение цветопробных отпечатков при производстве полиграфической продукции. 
3. Возможности использования цифровых и аналоговых фотокамер в СМИ. 
4. Выбор бумаги в зависимости от вида печатной продукции. 
5. Цифровая печать переменных данных. 
6. Плоская печать. Виды плоской печати. Особенности изготовления печатных форм. 
7. Печатание газеты офсетным способом. Разнообразие технологии и техники при выпуске газет разного типа. 
8. Перспективы использования флексографской печати в СМИ. 
9. Наборные процессы в периодических изданиях. Возможности ввода и передачи текстовой информации. 
10. Децентрализация периодических изданий. Способы передачи информации полиграфическим предприятиям. 11. Основы воспроизведения одноцветных, многокрасочных и полноцветных оригиналов. 
12. Современная электронная редакционно-издательская техника и ее роль в повышении эффективности журналистского труда. 
13. Структура современного издательства. Организация локально-вычислительной сети. 
14. Специальные виды печати. Возможности использования в СМИ. 
15. Оперативная полиграфия. Выбор оборудования и способа печати. 
16. Тенденции развития полиграфической техники. 
17. Высокая и глубокая печать: преимущества и недостатки. 
18. Этапы развития полиграфической техники. 
19. Техническая организация электронного издательства. 
20. Обзор программного обеспечения для редакционной подготовки СМИ. 
21. Обзор настольных издательских систем. 
22. Аналоговые и цифровые модемы. 
23. Типы сканирующих устройств, преимущества и недостатки. 
24. Цифровые фотокамеры. Возможности использования в журналистике. 
25. Микрокомпьютеры и персональные коммуникаторы. Возможности
ввода и передачи информации. 
26. Технические предпосылки появления телевидения. 
27. Оптико-механическое и цифровое телевидение. 
28. Обобщенная структурная схема телевизионной системы. 
29. Структурная схема телецентра. 
30. Технические и режиссерские аппаратные. 
31. Технология аналоговой видео- и звукозаписи. 
32. Особенности аналого-цифровых технологий записи и воспроизведения видеоизображения. 
33. Цифровые технологии в радио и телевещании. 
34. Технические средства видеосъёмки телевизионных программ в прямом эфире.
35. Технические средства и технологии линейного и электронного монтажа для телевизионных программ.
36. Технологии современной звукозаписи. 
37. Техника и технология внестудийной звукозаписи. 38. Основные технические средства эфирных аппаратных. 
39. Устройство и назначение телевизионных центров. 
40. Типовое оборудование аппаратных и студий радиодома. 
41. Аппаратно-программный блок (АПБ) телецентра. Методы записи и монтажа. 
42. Аппаратно-программный блок (АПБ) радиостанции. Методы записи и монтажа. 
43. Телевизионные стандарты съемочного и передающего оборудования, их параметры. Телевидение высокой четкости. 
44. Микрофоны, их типы, основные технические характеристики, назначение. 
45. Осветительное оборудование. Применение света при съемках в павильоне и на натуре. 
46. Применение магнитной и других видов записи звука в радиовещании и телевидении. Основные носители для записи и хранения программ. 
47. Особенности кинорепортажной техники и телевизионного журналистского комплекта (ТЖК). 
48. Эволюция съемочного оборудования – от кинокамеры до аппаратуры новейших тележурналистских комплектов. 
49. Телевизионная техника для внестудийных и репортажных передач. 
50. Технические принципы стереофонического радиовещания. 
51. Технические принципы организации кабельного ТВ и РВ. 
52. Технические принципы организации спутникового ТВ и РВ. 
53. Телерадиопередающие центры, их устройство, назначение. 
54. История развития спутникового теле- и радиовещания. 
55. Интерактивность. Анализ технических средств, применяемых при создании телепередач с элементами интерактивности.

Контрольные вопросы по курсу

1. Перечислите аппаратные средства для ввода и передачи текстовой информации. 
2. Какие типы компьютеров целесообразно использовать журналисту, находясь в командировке?
3. Назовите основные этапы развития ЭВМ. 
4. Что помогает преодолеть зашумленность линий связи при передаче сигнала посредством модема?
5. Какие программные средства необходимы для ввода текстовой информации?
6. В каком случае при наборе текста используется дефис, короткое и длинное тире?
7. Когда применяется неразрывный пробел?
8. Назовите этапы развития наборных процессов.
9. Перечислите основные цветовые системы. Почему в телевидении и полиграфии нельзя применять единую цветовую систему?
10. Что такое линиатура растра?
11. Назовите причины появления муара.
12. Как происходил процесс цветоделения до использования компьютерной техники?
13. Назовите типы сканирующих устройств и определите целесообразность применения для различных типов изданий.
14. В чем разница между растровой и векторной графикой?
15. Перечислите форматы хранения графических файлов.
16. Что такое Интернет?
17. Какие сервисы Интернета удобнее использовать для поиска и передачи информации?
18. Что такое поисковая система?
19. Почему электронные издания в одних случаях используют язык HTML, а в других предоставляют публикации в формате PDF?
20. Чем графическая станция отличается от рабочей станции для ввода текстовой информации?
21. Какие настольные издательские системы вам известны?
22. В чем принципиальные различия формирования растровых точек на фотоформе в лазерных принтерах и фотонаборных автоматах?
23. Чем отличается аналоговая цветопроба от цифровой?
24. Назовите типы фотонаборных автоматов.
25. Перечислите элементы структуры высокоскоростной редакционной сети.
26. С какой целью используются ИБП?
27. Назовите принцип соединения компьютеров в сети.
28. Чем коммуникационный сервер отличается от файлового?
29. Какие цифровые носители используются для долговременного хранения информации?
30. Что такое RAID?
31. Что такое децентрализация печати?
32. Назовите варианты передачи информации в удаленные типографии.
33. В чем принципиальное различие между факсимильной передачей изображения и передачей файла печати?
34. В каких случаях целесообразен централизованный выпуск печатной продукции?
35. Зачем нужен спуск полос?
36. Как производится ручной монтаж фотоформ?
37. В чем преимущества электронного монтажа перед ручным?
38. В чем различие между формной пластиной и печатной формой?
39. Кого считают изобретателем бумаги?
40. Какие виды воспринимающей поверхности использовали до широкого внедрения бумаги?
41. Перечислите основные характеристики бумаги.
42. Назовите основные типы бумаг.
43. Назовите основные способы печати.
44. Перечислите виды печати для высокого, глубокого и плоского способов печати.
45. В чем принципиальная разница ротационных машин от плоскопечатных?
46. Для какого способа печати применяются тигельные машины?
47. Что такое ракель и в каких печатных машинах он используется?
48. Для какого вида или способа печати возможно использовать CTP-технологию?
49. В каком способе печати образуется переменная печатная форма?
50. Назовите операции брошюровочных и отделочных процессов.
51. Перечислите послепечатные процессы для известного вам журнала.
52. Применяется ли операция «сталкивание» в послепечатных процессах центральных газет?
53. В каких типах СМИ используются отделочные процессы?
54. Чем отличается ламинированая поверхность от лакированной? 
55. Что такое полиграфия?
56. Назовите основные этапы воспроизведения полиграфического материала.
57. Что такое фотонабор?
58. Чем отличаются штриховые оригиналы от полутоновых?
59. Как осуществляется процесс цветоделения?
60. Чем отличается ротационная машина от плоскопечатной?
61. Какие полиграфические процессы осуществляются в пунктах децентрализованной печати?
62. В чем проявляется инерционность зрения человека?
63. Нарисуйте обобщенную схему ТВ-системы.
64. В чем заключается сущность чересстрочной развертки?
65. Какие виды фотоэффекта вы знаете?
66. Каковы особенности системы SECAM?
67. Каковы особенности системы PAL?
68. Каковы особенности системы NTSC?
69. Что такое радиосигнал вещательного телевидения?
70. Чем отличаются стандарты телевизионных сигналов?
71. Нарисуйте структурную схему телевизионного центра и поясните назначение его блоков.
72. Для чего предназначен аппаратно-студийный блок?
73. Для чего предназначен аппаратно-программный блок?
74. Расскажите о внестудийных средствах ТВ-вещания.
75. Расскажите о преимуществах и недостатках спутникового канала связи.
76. Расскажите о перспективах системы кабельного телевидения.
77. Перечислите недостатки и достоинства аналоговой магнитной записи.
78. Что такое система коррекции ошибок при цифровой магнитной записи?
79. С какого времени для распространения информации начал применяться принцип ретрансляции сигналов?
80. Кто изобрел стрелочный телеграфный аппарат?
81. Кем и когда для передачи информации впервые был внедрен цифровой код?
82. Назовите основные этапы подготовки радиопередачи.
83. Назовите основные этапы подготовки телевизионной передачи.
84. Какие типы микрофонов преимущественно используются в журналистике?
85. Назовите состав радио журналистского комплекса (РЖК).
86. Кому и когда впервые удалось продемонстрировать «движущуюся картинку»?
87. Приведите обобщенную структурную схему телевизионной системы.
88. Первые телевизионные передачи транслировались в записи или в «живом эфире»?
89. Назовите основные аналоговые форматы видеозаписи.
90. Назовите основные цифровые форматы видеозаписи.
91. Назовите виды телевизионного монтажа.
92. Назовите основные цифровые видеоэффекты.
93. Приведите принципиальную схему ПТС.
94. Назовите состав ТЖК.
95. Что из себя представляет коллективная телевизионная сеть «Орбита»?
96. Расскажите о распределительных телевизионных сетях «Экран» и «Москва».
97. Назовите системы индивидуального приема спутникового ТВ.
98. Что такое ТВЧ?
99. Что такое метаданные?
100. Как организовано радиовещание в России?
101. Поясните, что такое интерференция, дифракция и рефракция звуковых волн? 
102. Каковы основные свойства звуковой волны?
103. Поясните особенности отражения и преломления звуковых волн. 
104. По каким признакам классифицируются микрофоны? 
105. Каковы основные технические характеристики микрофонов? 
106. Объясните, в каких случаях применяются микрофоны – приемники давления и приемники градиента давления.
107. Объясните устройство и принцип действия катушечного микрофона – приемника давления. 
108. Объясните принцип действия ленточного микрофона – приемника градиента давления. 
109. Каково назначение студий? Из каких соображений выбираются их размеры?
110. Поясните процессы поглощения и отражения звука в помещении.
111. Что такое бинауральное свойство слуха? 
112. Каким образом осуществляется контроль стереосигналов? 
113. Поясните области использования мультимедиа.
114. Каким образом можно классифицировать шумы и помехи, возникающие при магнитной записи? 
115. Назовите основные отличия в магнитофонах с продольной и наклонно-сточной записью.
116. Поясните способы защиты от ошибок при цифровой магнитной записи.
117. Приведите структурную схему аппаратно-студийного комплекса радиодома. 
118. Что входит в состав передвижной телевизионной станции?
119. Поясните особенности передачи сигналов по радиорелейным линиям связи. 
120. Поясните особенности передачи сигналов по спутниковым системам связи. 
121. Поясните особенности передачи сигналов по кабельным сетям.
122. Поясните особенности организации радиовещания в различных диапазонах волн. 
123. Поясните преимущества и недостатки синхронного радиовещания. 
124. Поясните особенности организации радиовещания в диапазоне декаметровых волн. 
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Интернет-источники

Сайт Российской книжной палаты URL:  http://bookchamber.ru
Сайт СМИ он-лайн. Список Интернет ТВ  URL:  http://guzei.com/live/tv/
Сайт музея радио URL:  http://www.radiomuseum.ru/
Сайт Первого канала URL:   HYPERLINK "http://www.1tv.ru/" http://www.1tv.ru/
Сайт издательства 625. На сайте размещены три периодических издания : научно технический журнал «625», «Звукорежиссер», «Техника и технологии кино» URL:  http://www.625-net.ru/
Сайт компании АПОСТРОФ, поставляющей современное полиграфическое оборудование. На сайте есть раздел статьи , посвященный новинкам полиграфии  URL:   http://www.apostrof.ru
Сайт журнала «История телевидения» URL: http://www.a-z.ru/history_tv/
Сайт энциклопедии Британника URL: http://www.britannica.com


