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Андрей Турцевич

ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÈÑÊÀÆÅÍÈÉ 

«…Ðàñïðÿìèòü äîìà,
ïîëåãøèå âïîâàë»
Картина искажения перспективы зим-
ней ночью, точно описанная Борисом 
Пастернаком с помощью сочной ме-
тафоры, нередко наблюдается на на-
ших снимках в любое время года. Из-
вестно, что злоупотребление компью-
терной обработкой часто вредит фо-
тографиям. Однако в ряде случаев без 
нее просто не обойтись. Один из са-
мых популярных приемов постобра-
ботки – устранение подобных непри-
ятностей, вызванных особенностями 
использованной оптики или выбором 
точки съемки. 

Ò
акие искажения возникают, например, 
при фотографировании высоких архи
тектурных сооружений, когда прихо

дится наклонять фотокамеру, чтобы захва
тить весь объект, а также при работе с широко
угольными объективами. Часто линии, которые 
мы привыкли представлять параллельными и 
вертикальными (например, углы зданий), на 
снимках выглядят наклонными, что мешает 
привычному восприятию изображения. 

В этих случаях альтернативой дорогостоя
щему шифтобъективу, предназначенному для 
исправления искажений при фотографирова
нии, могут стать достаточно простые действия 
в программередакторе изображений. Рассмо
трим их подробно. 

Прежде чем начать практикум, отмечу, что 
решение о необходимости вносить коррективы 

такого рода является достаточно субъектив
ным, ведь во многих случаях снимок может вы
глядеть эффектнее, если оставить наклоны без 
изменений. Посмотрите на приведенные изо
бражения и сделайте выводы самостоятельно.

Для демонстрации приема исправления пер
спективы возьмем популярный Adobe
Photoshop 7.0. Однако поняв суть метода, вы 
наверняка сможете использовать любой дру
гой фоторедактор. Чтобы легче было повто
рить приведенный набор действий, убедитесь 
в том, что настройки панелей в Photoshop со
ответствуют заданным по умолчанию. Для это
го в седьмой версии выполните команду Win
dow → Workspace → Reset Palette Locations. В 
старых вариантах программы это можно сде
лать так: File –> Preferences → General… а за
тем – Reset Palette Locations to Default.

Этот снимок сделан в Версале. Желая захва
тить в кадр большую часть королевского двор
ца и площади и не имея возможности отойти на 
достаточное расстояние, я использовал широ
коугольный объектив и в результате получил 
фото, на котором прямые стены постройки ста
ли выглядеть наклонными. Как видите, это ис
кажение удалось исправить. Несмотря на то 
что в оригинальном снимке нет ничего непра
вильного, новый вариант смотрится лучше бла
годаря тому, что стены дворца воспринимаются 
вертикальными.

Ïðèìåðû ñíèìêîâ, â êîòîðûõ èìåþòñÿ ïåðñïåêòèâíûå èñêàæåíèÿ

Êàäð èìååò âûðàæåííóþ âîçäóøíóþ ïåðñïåêòèâó. 
Çàìåòíî ñõîäÿùèåñÿ êâåðõó ïðÿìûå ëèíèè 
íà èçîáðàæåíèè íàïðàâëÿþò âçãëÿä çðèòåëÿ ê 
âàæíîìó ýëåìåíòó êîìïîçèöèè – ìðàìîðíîìó 
áàðåëüåôó, óêðàøàþùåìó ïàðàäíîå. Ñíèìîê íå 
òðåáóåò èñïðàâëåíèé.

Íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò âåðòèêàëè 
êîëîíí ïî îòíîøåíèþ ê ãðàíèöàì êàäðà, à òàêæå 
íåðîâíàÿ ëèíèÿ ãîðèçîíòà ñîçäàþò îùóùåíèå 
íåêà÷åñòâåííîé ïîñòðîéêè ñ íàêëîííûìè 
ñòåíàìè è ïîëîì. Ñíèìîê òðåáóåò èñïðàâëåíèé.

Õîòÿ íà ýòîì ôîòî çäàíèÿ ïðåäñòàâëåíû â 
ïåðñïåêòèâå ñ òðåìÿ òî÷êàìè ñõîäà, ÷òî ñïîñîáñòâóåò 
ïðàâèëüíîìó âîñïðèÿòèþ, ôîíàðü è ñòåíà íà 
ïåðåäíåì ïëàíå ñèëüíî «çàâàëåíû». Òåì íå ìåíåå 
áûëî ðåøåíî íå èñïðàâëÿòü íàêëîíû, êîòîðûå çäåñü 
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê õóäîæåñòâåííûé ïðèåì.

Äî Ïîñëå

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ìîäè-
ôèöèðîâàíèþ ñíèìêà, ñîõðàíèòå 
åãî ïîä äðóãèì èìåíåì ñ ïîìîùüþ 
êîìàíäû File → Save As. Ýòî ïî-
çâîëèò âåðíóòüñÿ ê îðèãèíàëó, åñëè 
èçìåíåíèÿ îêàæóòñÿ íåóäà÷íûìè.

Ñîâåò 1

1. Подготовка изображения
Откроем исходный файл в окне редактора и выпол
ним несколько подготовительных операций, кото
рые облегчат дальнейшую обработку. Щелкнув на 
пиктограмме слоя Background на вкладке Layers, пре
образуем изображение в отдельный слой. Затем уве
личим в полтора раза размеры рабочей области, вы
брав Image → Canvas Size и установив в полях Width 
и Height значения 150%.

2. Добавление направляющих
Добавим направляющие, по которым будем ориенти
роваться при модификации снимка. Для этого снача
ла комбинацией клавиш <Ctrl+R> включим специаль
ные линейки – области окна с разметкой вдоль верх
ней и левой сторон изображения. Далее указателем 
мыши «стянем» с левой линейки несколько направ
ляющих, разместив их рядом с заметными на снимке 
вертикальными линиями.

3. Горизонтальная деформация
Выделим изображение, удерживая нажатой клавишу 
Ctrl и щелкая указателем по пиктограмме слоя на вклад
ке Layers. Комбинацией клавиш <Ctrl+T> включим ре
жим «свободной деформации». Теперь можно испра
вить наклон здания. Для этого потянем влево за левый 
верхний край области выделения, удерживая нажатыми 
клавиши Ctrl и Shift. Аналогичную процедуру выполним 
с правым верхним краем снимка, растянув его вправо.

4. Дополнительная вертикальная деформация
Как видите, прямоугольник снимка после деформа
ции превратился в трапецию. Горизонтальная дефор
мация привела к тому, что изображение стало выгля
деть несколько приплюснутым. Восстановим пропор
ции деталей на фото незначительным растяжением 
кадра по вертикали. Для этого в режиме «свободной 
деформации» потянем указателем за нижнюю грани
цу снимка.

5. Подготовка к кадрированию
Убедившись в том, что линии на снимке заняли вер
тикальное положение, нажмем Enter, чтобы дефор
мации вступили в силу. Теперь можно скадрировать 
изображение. С помощью команды меню View →
Clear Guides удалим все старые направляющие и до
бавим новые, отмечающие рамки кадра. Для того 
чтобы обрезка прошла точно по границам, образо
ванным направляющими, убедимся в том, что режим 
Snap to Guides включен.

6. Кадрирование
С помощью <Ctrl+D> снимем выделение и, нажав 
клавишу <C>, переключимся в режим обрезки. Обве
дем указателем тот участок снимка, который должен 
остаться в кадре. Нажмем Enter, чтобы завершить 
обрезку. Преобразуем слой в готовое изображение, 
выполнив команду Layer → Flatten Image. Сохраним 
снимок с помощью <Shift+Ctrl+S>, предварительно 
убедившись в том, что у нас имеется оригинальная 
версия файла.

Ïðè âûïîëíåíèè ãîðèçîíòàëüíîé 
äåôîðìàöèè, îðèåíòèðóÿñü ïî 
íàïðàâëÿþùèì, äîáåéòåñü òîãî, 
÷òîáû êîëîííû ñëåâà è îêíà ñïðàâà 
ïðèíÿëè âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè â ðåæèìå «ñâî-
áîäíîé äåôîðìàöèè» íàïðàâëÿþ-
ùèå ìîæíî ïåðåìåùàòü, à òàêæå 
äîáàâëÿòü íîâûå.

Ñîâåò 2

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðè 
èñïðàâëåíèè íåáîëüøèõ íàêëîíîâ 
íà èçîáðàæåíèÿõ äîïîëíèòåëüíóþ 
âåðòèêàëüíóþ äåôîðìàöèþ ìîæíî 
íå âûïîëíÿòü.

Ñîâåò 3

ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÈÑÊÀÆÅÍÈÉ 

Îñóùåñòâëÿòü ðàçëè÷íûå âèäû 
äåôîðìàöèè, òàêèå, êàê ðàñòÿ-
æåíèÿ è ïîâîðîòû, æåëàòåëüíî çà 
îäèí ñåàíñ â ðåæèìå «ñâîáîäíîé 
äåôîðìàöèè». Â äàííîì ñëó÷àå 
âñå èçìåíåíèÿ èçîáðàæåíèÿ ïðî-
õîäÿò îäíîâðåìåííî ïîñëå íàæàòèÿ 
êëàâèøè Enter, è ýòî íå ïðèâîäèò 
ê çàìåòíîìó óõóäøåíèþ êà÷åñòâà 
ñíèìêà.

Ñîâåò 4

Äàæå ïðè íå î÷åíü òî÷íîì âûäåëå-
íèè â ïðîöåññå îáðåçêè èçîáðàæå-
íèÿ ãðàíèöû êàäðà ñàìè ïðèòÿíóòñÿ 
ê íàïðàâëÿþùèì, åñëè âêëþ÷åí 
ðåæèì Snap to Guides.

Ñîâåò 5

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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Несмотря на то что исправление перспектив
ных искажений – один из самых простых прие
мов обработки изображений, он достаточно мощ
ный, чтобы использоваться на ответственных 
снимках. Обратите внимание еще на несколько 
примеров исправлений геометрии кадра.

Однократные деформации в Photoshop вы
полняются очень бережно по отношению к ка
честву изображения. Вместе с тем необходи
мо помнить, что такого рода операции – всего 
лишь двухмерные преобразования, не влияю
щие на взаимное расположение объектов в ка
дре и реальную перспективу снимка. Поэтому 
прежде чем использовать описанные приемы, 
постарайтесь непосредственно при фотогра
фировании исключить или максимально сни
зить нежелательные искажения.

Òàê âûãëÿäèò èñïðàâëåííîå èçîáðàæåíèå

Äî Ïîñëå

Äî Ïîñëå

ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÈÑÊÀÆÅÍÈÉ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ


