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В прошлом номере мы затрону-
ли тему усиления резкости, рассмот-
рев несколько базовых средств Adobe 
Photoshop и ограничившись лишь об-
щими рекомендациями по проведе-
нию этой операции. Сегодня же ваше-
му вниманию предлагается более ком-
плексный, но в то же время и более 
качественный способ повышения кра-
евого контраста – выборочное усиле-
ние резкости.

Äовольно часто художественные сним-
ки, особенно снятые в «портретном» 
режиме, обладают небольшой глуби-

ной резкости: передний план или какой-либо 
предмет на нем – в фокусе, а все остальное, 
т. е. задний план, – размыто. Если мы прос-
то применим к такому снимку фильтр Unsharp 
Mask, то вместе с полезными деталями уси-
лится также и тепловой шум матрицы, кото-
рый всегда присутствует на снимках с цифро-
вых камер. Это, в свою очередь, вызовет повы-
шенную зернистость изображения, что весьма 
нежелательно. Попытка избежать такого эф-
фекта с помощью установки регулировки 

Threshold в ненулевое значение приводит к 
тому, что самые мелкие детали тоже останут-
ся нетронутыми, а ведь именно в их усилении 
и заключается весь смысл операции повыше-
ния резкости.

Очевидно, что в таком случае не стоит ис-
пользовать фильтр на всем поле снимка. Зна-
чит, надо каким-то образом «дать понять» гра-
фическому редактору, на каких участках сле-
дует применять фильтр, а на каких – нет. Для 
этого определяют однородные области и ис-
ключают их из зоны работы фильтра Unsharp 
Mask. Проще всего в данной ситуации вос-
пользоваться альфа-каналом.

Âûáîðî÷íîå óñèëåíèå ðåçêîñòè 

Ðåçóëüòàò. Ñ ïîìîùüþ óñèëåíèÿ ðåçêîñòè òîëüêî 
íà êîíòðàñòíûõ ãðàíèöàõ èçîáðàæåíèÿ ýôôåêòà 
ïîâûøåííîé çåðíèñòîñòè óäàåòñÿ èçáåæàòü. 
Âìåñòå ñ òåì, ÷åòêîñòü ñíèìêà âîçðîñëà, 
÷òî ïîâûøàåò åãî êà÷åñòâî Èñõîäíîå èçîáðàæåíèå. Åñëè óñèëèâàòü ðåçêîñòü 

ïî âñåìó ïîëþ ñíèìêà, âìåñòå ñ åãî ÷åòêîñòüþ 
óñèëÿòñÿ òàêæå è öèôðîâûå øóìû èçîáðàæåíèÿ, 
÷òî ïðèâåäåò ê ïîâûøåííîé çåðíèñòîñòè
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3. Манипулируйте параметрами фильтра Glowing 
Edges, в случае необходимости применяйте резинку 
(Eraser Tool), уровни (Levels) и прочие инструменты. 
Надо добиться, чтобы белым цветом была выделена 
только четко сфокусированная область снимка. Шум 
в «размытых» зонах подлежит удалению – подгонка 
Levels  сделает это автоматически, а резинка подпра-
вит оставшееся.

4. Загрузим маску выделения из созданного 
нами альфа-канала. Для этого перейдем опять на 
вкладку Layers, щелчком выберем верхний слой и 
применим команду Select / Load Selection. В поя-
вившемся диалоговом окне в качестве Document 
надо указать исходный файл, в Channel выбрать 
Alpha 1, а в опциях Operation установить New 
Selection.

5. Теперь на экране – наш первоначальный сни-
мок с выделением вокруг границ. Самое время при-
менять Unsharp Mask, причем значения Amount в дан-
ном случае можно задавать достаточно большие. 
Чтобы более наглядно видеть изменения, вносимые 
в снимок при манипуляциях с параметрами, восполь-
зуйтесь комбинацией Ctrl+H, нажатие которой прячет 
пунктирные границы выделения.

6. Произведем слияние слоя с усиленной рез-
костью и базового. Снимем выделение (Select / 
Deselect), потом во вкладке Layers для текущего слоя 
в контекстном меню (по щелчку правой кнопкой 
мышки) выберем Blending Options. Белый ползунок 
линейки This Layer (внизу, справа) установим в райо-
не 220–240. В конце объединим слои (Layer/Flatten 
Image) и сохраним работу.

Ñîçäàåì àëüôà-êàíàë è âûäåëÿåì 
â íåì ãðàíèöû èçîáðàæåíèÿ. Âìåñ-
òî ôèëüòðà Glowing Edges ìîæíî 
âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêæå Find Edges 
ñ ïîñëåäóþùèì èíâåðòèðîâàíèåì 
ðåçóëüòàòà è îáÿçàòåëüíîé îáðà-
áîòêîé ñ ïîìîùüþ óðîâíåé (Levels), 
÷òîáû îòñåÿòü øóìû.

Ýòàï 1

Âñå, ÷òî íàõîäèòñÿ íà ñíèìêå âíå 
ãëóáèíû ðåçêîñòè, äîëæíî áûòü 
èñêëþ÷åíî èç çîíû äåéñòâèÿ îïå-
ðàöèè ïîâûøåíèÿ ðåçêîñòè. Ïîýòî-
ìó ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü äëÿ 
ýòîãî ëþáûå ñðåäñòâà Photoshop, 
ñ êîòîðûìè âû õîðîøî çíàêîìû: 
ðåçèíêó, êàðàíäàø, êèñòü, óðîâíè, 
èíñòðóìåíò âûäåëåíèÿ è ò. ä.
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Àëüôà-êàíàë ñîçäàâàëñÿ íàìè ñ 
îäíîé-åäèíñòâåííîé öåëüþ –çà-
ãðóçèòü åãî â êà÷åñòâå âûäåëåíèÿ 
(Selection) èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ òåõ 
îáëàñòåé, êîòîðûå õîòèì îáðà-
áîòàòü. À äóáëèðîâàíèå ôîíîâîãî 
ñëîÿ (Background) â ñàìîì íà÷àëå 
ìû ïðîèçâîäèëè, ÷òîáû áîëåå ñâî-
áîäíî îïåðèðîâàòü ñòåïåíüþ óñè-
ëåíèÿ ðåçêîñòè ïðè îêîí÷àòåëüíîì 
ñëèÿíèè ñëîåâ ñ ïîìîùüþ Blending 
Options.

Ýòàï  3

1. Открываем файл, устанавливаем масштаб не ме-
нее 100%. В панели Layers выделяем и дублируем 
слой Background (Layer/Duplicate layer). Копируем 
его в буфер, для этого нажимаем Ctrl + A (Select All), 
Ctrl + C (Copy). Переходим в панель Channels, нажима-
ем кнопку Create New Channel – должен создаться ка-
нал Alpha 1. Нажимаем Ctrl+V (Paste). В окне появит-
ся изображение снимка.

2. Для выделения границ применяем фильтр 
Glowing Edges, параметры Edge Width и Smoothness 
установим равными 1, а Edge Brightness – побольше, 
ближе к максимуму. Чем белее будет область гра-
ницы, тем сильнее в дальнейшем эффект от исполь-
зования Unsharp Mask. Если установить Edge Width 
больше 1, то можно «обходить» мелкие детали изоб-
ражения.
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