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È
стория в чем-то повторилась после со-
здания первых светочувствительных 
материалов, способных фиксировать 

цвет. Так же предрекали скорый закат тради-
ционной черно-белой фотографии и полное 
ее вытеснение цветной. Но как мы знаем, это-
го не произошло. Более того, на сегодняшний 
день черно-белое изображение все больше 
входит в моду, продолжают разрабатываться 
новые виды монохромных пленок и совер-
шенствуются существующие. Да и практически 
любая из современных цифровых камер име-
ет режимы съемки: черно-белый или сепия. В 
чем же притягательность этого стиля? Класси-
ка остается классикой, и зачастую черно-бе-
лое изображение оказывается более вырази-
тельным средством, чем цветное. Оно выделя-
ется своей необычностью и абстрактностью, 
меньшей привязанностью к реальному миру 
и дает богатейшие возможности для самовы-
ражения.

В отличие от традиционной пленочной фо-
тографии, где на конечное изображение мож-
но влиять, выбирая различные типы пленок 
и методы их обработки, мы имеем дело с го-
товым файлом, тональный диапазон которо-
го не всегда подходит. Но не все так страш-
но – благодаря программе Photoshop у нас 
есть набор инструментов, имитирующих боль-

шинство корректирующих операций проявки 
и печати, а иногда и превосходящих по своим 
возможностям «мокрую» фотографию. Глав-
ное – уметь использовать все это множест-
во фильтров и эффектов, понимая их функции 
и хорошо представляя, чего же Вы хотите до-
биться в результате своих манипуляций. Це-
лью этой статьи как раз и является знакомство 
с основными фильтрами, которые могут пона-
добиться при работе с черно-белым снимком, 
расширении его тонального диапазона и то-
нировании.

В Photoshop и подобных ему программах 
редактирования изображений черно-белые 
снимки представлены в формате так назы-
ваемой «серой шкалы» (grayscale) градаци-
ей 256 оттенков от белого до черного цвета. 
Это довольно узкое пространство по сравне-
нию c цветовой моделью RGB, которая исполь-
зуется для хранения информации о цветных 
фотографиях. Поэтому для получения наибо-
лее широкого тонального диапазона ориги-
нальные снимки лучше всего делать в цвете, 
даже если Вы планируете печатать их как чер-
но-белые. 

Такая методика позволяет не только сберечь 
в файле максимум информации об изображе-
нии, но и обеспечивает больший тональный 
контроль в будущем.

Кирилл Смирнов
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Когда в 1839 году Луи Жак 
Манде Дагер познакомил мир 
с первыми дагерротипами, 
отношение к его зобретению 
было весьма неоднозначным. 
«Отныне живопись умерла», – 
вопили одни художники, сняв 
шляпы перед способностью 
фотографии добросовестно 
и точно копировать 
реальность. Другие 
их собратья заявляли, 
что она пригодна лишь 
для репродуцирования 
произведений настоящего 
искусства. Добиваясь 
признания своей 
самостоятельности 
в творческой сфере, 
фотография проделала 
долгий путь, но сейчас никто 
не станет сомневаться в ее 
художественной ценности. 

Ïîäðàæàíèå êëàññèêàì

На струйном принтере файл можно распечатывать без конверсии, 
предварительно установив в настройках режим цветной печати. Перед 
тем как отнести свой шедевр в цифровую фотостудию для распечатки, 
не забудьте создать копию файла и перевести его в цветовую модель 
RGB (Image->Mode->RGB). 

На этом примере мы показали, как можно использовать цветовой ре-
жим Duotone для получения тонированных изображений, содержащих рас-
ширенную гамму цветовых оттенков. Попробуйте, пользуясь приведенны-
ми выше инструкциями, преобразовать в Duotone и напечатать собственные 
снимки – результаты вас не разочаруют.

ÑÏÐÀÂÊÀ
Äóîòîíîì, èëè äóïëåêñíûì, íàçûâàþò ïîëóòîíî-
âîå èçîáðàæåíèå, íàïå÷àòàííîå äâóìÿ êðàñêàìè. 
Â îáû÷íîì ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ìû èìååì 
äåëî ñ ãðàäàöèÿìè ñåðîãî öâåòà, à â ìîäåëè äóîòîí 
ìîæíî íàçíà÷èòü êðàñèòåëè äëÿ ðàçíûõ ôðàãìåíòîâ 
«ñåðîé øêàëû». Ýòî ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü îáùåå êî-
ëè÷åñòâî ïîëóòîíîâ, ò. å. ðàñøèðèòü öâåòîâîé äèà-
ïàçîí ôîòîãðàôèè. Íî äóïëåêñîì äåëî 
íå çàêàí÷èâàåòñÿ – ìîæíî ñîçäàâàòü íàáîðû äî ÷å-
òûðåõ êðàñîê, òàêèå èçîáðàæåíèÿ íàçûâàþòñÿ ñîîò-
âåòñòâåííî òðèïëåêñíûìè è êâàäðàïëåêñíûìè. 
Ê ÷åìó âñå ýòè ñëîæíîñòè, åñëè òîíèðîâàòü ôîòî-
ãðàôèþ ëåã÷å è áûñòðåå, ïåðåâåäÿ åå â ìîäåëü RGB 
è íàæàâ <Ctrl+U>? Äà, áûñòðåå è èíîãäà ëåã÷å. Íî 
òàêîå òîíèðîâàíèå ïðèìåíÿåòñÿ êî âñåìó äèàïàçî-
íó ïîëóòîíîâ ðàâíîìåðíî, à ýòî íå âñåãäà îòâå÷àåò 
ïîñòàâëåííîé öåëè.

 Ïîëíîöâåòíîå èçîáðàæåíèå  Èçîáðàæåíèå ïîñëå ïðåîáðàçîâàíèÿ â òðèïëåêñ

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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3. Довольно часто черно-белые фотографии то-
нируют, придавая им теплый или холодный оттенок. 
Займемся этим и мы, но сделаем тонирование не сов-
сем обычным. Называется такой метод «дуотон». Вы-
бираем из меню Image->Mode->Duotone. Появится 
окно с образцами двух цветов и графиком их распре-
деления на снимке.

4. После щелчка на значке Ink 2 откроется палит-
ра цветов. Выберите какой-нибудь тепло-серый цвет, 
которым будут окрашены средние тона. Фотография 
станет заметно темнее, но так и нужно. Не выбирай-
те слишком светлый цвет, ведь мы изменяем сред-
ний диапазон, и плотность краски должна соответс-
твовать ему.

5. Теперь настройте функцию передачи краски. 
Щелкните на графике рядом с образцом цвета. Поя-
вится новое окно. Поскольку черный цвет будет со-
ответствовать только самым темным областям, то на 
отметке 50 введите 75%. Нажмите на кнопку ОК. Для 
графика черного цвета на отметке 20 укажите 0%, а в 
окошке 90–80%.

6. А может, ввести еще краску и добавить мрачнос-
ти? В окне Duotone Options нажмите на Type->Tritone. 
Станет доступным третий цвет. Выберите желтый от-
тенок, а краску 2 замените темно-синей. Значения 
графика передачи для каждого из цветов: Ink 1: 
20–0%, 90–70%; Ink 2: 20–15%, 40–50%; Ink 3: 
20–30%, 60–20%, 100–20%.

Ãèñòîãðàììà ïîõîæà íà êàðòó, 
êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò, êàê ðàñïðåäå-
ëåíû íà ñíèìêå ïîëóòîíà. Åñëè âû 
âèäèòå «âûñîêèå ãîðû» â ëåâîé ÷àñ-
òè ãðàôèêà, èçîáðàæåíèå ñîäåðæèò 
ìíîãî òåìíûõ òîíîâ, åñëè â ïðàâîé 
÷àñòè – ñâåòëûõ. Â íàøåì ñëó÷àå – 
áîëüøå âñåãî ïîëóòîíîâ ñðåäíèõ. 
Èçìåíÿÿ ïîëîæåíèÿ òðåóãîëüíèêîâ 
ïîä ãèñòîãðàììîé, âû ìîæåòå 
èñïðàâèòü íåäîñòàòî÷íî ïëîòíûå 
òåíè, óáðàòü «ñåðîñòü» èç ñâåòîâ, 
à òàêæå óâåëè÷èòü èëè óìåíüøèòü 
îáùèé êîíòðàñò ñíèìêà.

Ñîâåò 1

Öèôðû ñëåâà îò îêîøåê ââîäà 
îáîçíà÷àþò â ïðîöåíòàõ òåêóùóþ 
ïëîòíîñòü øêàëû, âû æå óêàçûâàåòå 
æåëàåìóþ. Òàêæå ìîæíî ðàáîòàòü 
è ñ ãðàôèêîì – ùåëêíóâ íà êîîð-
äèíàòíîé ñåòêå, âû óñòàíàâëèâàåòå 
íîâîå çíà÷åíèå ïåðåäà÷è êðàñè-
òåëÿ. À ÷òîáû óáðàòü êîíòðîëüíóþ 
òî÷êó, äîñòàòî÷íî ïåðåòàùèòü åå çà 
ïðåäåëû ãðàôèêà.

Ñîâåò 2
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Òî÷íûå RGB-çíà÷åíèÿ ìîæíî óêà-
çàòü â ïàëèòðå êðàñîê, íàæàâ íà 
êíîïêó Picker è ââåäÿ ÷èñëî äëÿ 
êàæäîé ñîñòàâëÿþùåé öâåòà. Äëÿ 
Ink 1: (R-0, G-0, B-0); Ink 2: (R-47, 
G-81, B-105); Ink 3: (R-239, G-192, 
B-121).

Ñîâåò  3

1. Произвести черно-белое превращение очень прос-
то, но прежде загляните в палитру Channels: щелкая по 
каналам Red, Green и Blue, Вы заметите, что каждый из 
них отображает свой участок спектра по-разному. Вы-
берите наименее «шумный» и содержащий максимум 
деталей канал, затем меню Image->Mode->Grayscale.

2. Фотография предстала во всем своем черно-бе-
лом великолепии. Если же великолепия еще не доста-
точно, то быстро его добавим. Выбираем в меню Image-> 
-> Mode-> Adjustments->Levels. Перемещая маленькие 
треугольники под гистограммой, Вы получаете полный 
контроль над светом, тенью и контрастом фотографии.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ


