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Â
спомните: какая основная особенность 
еще совсем недавно отличала насто-
ящего фотографа-профессионала от 

обычного фотолюбителя? Профессионал ни-
когда не доверит печать своих фотографий 
другому человеку или автоматике. Всегда бу-
дет печатать (или, по крайней мере, прокон-
тролирует процесс) сам. Это, возможно, до 
сих пор остается загадкой для многочислен-
ной армии клиентов мини-лабов – скорее все-
го, им просто никто не объяснял, что имен-
но в процессе печати фото с пленки на бума-
гу с изображением можно творить настоящие 
чудеса.

Для фотографов цифровой эпохи темную 
комнату с красным фонарем заменил Его Вели-
чество Персональный Компьютер, а вместо фо-
тоувеличителя и ванночек с реактивами мы те-
перь используем программное обеспечение – 
чаще всего это графический редактор Adobe 
Photoshop. И если проследить путь снимка от 

Öèôðîâàÿ êîððåêöèÿ 
ýêñïîçèöèè

Основной постулат цифрового фото 
в авторской интерпретации гласит: 
«Любой снимок может быть улучшен 
с помощью цифровой обработки 
изображения». Впрочем, мы не 
погрешим против истины, если скажем 
наоборот: «Любой снимок также может 
быть и ухудшен с помощью цифровой 
обработки изображения…». Того, кто 
умеет читать «между строк», схожесть 
этих двух фраз не удивляет и не 
смущает, так как она свидетельствует 
лишь об одном факте – цифровая 
обработка изображения просто-напросто 
предоставляет фотографу чрезвычайно 
широкие возможности.

Тарас Олейник
ÈÇÓ×ÀÅÌ ÐÀÁÎÒÓ Â PHOTOSHOP

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ



ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ

87 • 07 I 2004  

цифровой камеры до экрана компьютера, то 
сама собой напрашивается аналогия со ста-
рой доброй пленочной фотографией: мож-
но, не мудрствуя лукаво, позволить автомати-
ке (в данном случае – электронике камеры) 
самой решить, как должен выглядеть снимок, 
и не производить над ним никаких дальней-
ших манипуляций. А можно… да, в определен-
ном смысле к снимкам, полученным с камеры, 
вполне можно (и чаще всего нужно) относить-
ся приблизительно так же, как к негативам на 
пленке.

Именно этим мы с вами и займемся в дан-
ном цикле статей – поближе познакомимся с 
возможностями цифровой обработки. Одной 
из самых простых и наиболее часто использу-
емых операций при обработке фото является 
коррекция экспозиции. Способов ее выполне-
ния в Adobe Photoshop существует достаточно 
много, но мы рассмотрим только самые нагляд-
ные и популярные из них.

Ýêñïîçèöèÿ  
è åå êîððåêöèÿ
Вряд ли есть смысл лишний раз объяснять, 

что такое экспозиция (в фотографическом 
смысле). Основным признаком ее правильного 
выбора в цифровом фото является успешное 
«укладывание» всего информативного диа-
пазона яркостей в кадре в границы 8-битного 
цифрового представления, которое дает нам 
для этих целей только 256 градаций яркости. 
Правильно проэкспонированный снимок ха-
рактеризуется (в общем случае) хорошей кон-
трастностью, насыщенностью цветов, а также 
выраженной проработкой деталей как в тем-
ных, так и светлых областях изображения.

В этом и состоит основная проблема цифро-
вой фотографии – оказывается, окружающий 
мир со всем его многообразием света и тени 
очень неохотно позволяет «ужать» свое изоб-
ражение всего в 256 градаций яркости, кото-
рые может воспроизвести ПК на мониторе. 
Кроме того, опытные фотографы знают, что, в 
отличие от негативной пленки, «цифра» про-
щает небольшие недодержки, но очень боится 
передержек – если из «недосвеченного» фото 
впоследствии обычно удается вытянуть некое 
подобие нормального снимка, то «пересвечен-
ное» оказывается безнадежно испорченным. 
Поэтому для цифровой фотографии эмпири-
ческое правило выбора экспозиции звучит 
следующим образом: «Лучше недодержать, 
чем передержать».

Как мы уже неоднократно замечали, при 
всей комплексности экспоавтоматики совре-
менных цифровых камер она все же далеко не 
совершенна, да и не может быть таковой. Но 
не будем останавливаться на том множестве 
причин, по которым экспозиция для конкрет-

ного кадра может оказаться неоптимальной, а 
сразу перейдем к делу – рассмотрим методы 
ее коррекции в графическом редакторе Adobe 
Photoshop. 

И сразу определимся с терминами. В даль-
нейшем изложении часто будут употребляться 
словосочетания вроде «точка черного (бело-
го) цвета». Что под ними подразумевается? 

Как мы уже упоминали, кодирование ярко-
сти каждой точки изображения в ПК произво-
дится одной из возможных 256 градаций, где 0 
соответствует черному, а 255 – белому цвету. 
Ошибки экспозиции при этом бывают двух ти-
пов: те, которые впоследствии поддаются кор-
рекции, и неисправимые. 

К первым относятся, например, следующие 
случаи: объекты, выглядевшие в кадре черны-
ми, на снимке стали темно-серыми (завышена 
точка черного цвета), либо белые объекты пе-
реданы светло-серыми оттенками (занижена 
точка белого цвета). Чтобы расставить черный 
и белый цвета на свои места, как раз и требу-
ется произвести коррекцию экспозиции. Про-
стейшие инструменты для этого – регулировки 
яркости и контраста.

ßðêîñòü/Êîíòðàñò 
(Brightness/Contrast)
Этот инструмент является наиболее простым 

и обычно хорошо знаком начинающему пользо-
вателю, но, чтобы успешно применять его, нуж-
но понимать принцип, положенный в его ос-
нову.

Начнем с регулировки яркости (рис. 1, а). 
Ее действие заключается в линейном сдви-
ге яркости каждого пиксела изображения в 
светлую или темную сторону, что видно на 
гистограмме. Таким образом, если мы прос-
то увеличим яркость недоэкспонированно-
го изображения на 25%, то в нем не останет-
ся черных пикселов, чей уровень яркости ниже 
этих 25%, – они станут темно-серыми. Зато об-
щая яркость изображения изменится в нужную 
сторону – снимок будет ярче (рис. 1, б).

Установить белый и черный цвета после из-
менения яркости позволяет регулировка кон-
траста (рис. 2, в). С ее помощью мы как бы ма-
нипулируем шириной гистограммы, стараясь 
вписаться в отведенный диапазон. Понижая 
контраст, мы сужаем диапазон яркостей изоб-
ражения, и наоборот – повышая контраст, уве-
личиваем яркостную разницу между самым 
темным и самым светлым участком снимка. А 
чем выше контраст, тем более объемной и яр-
кой становится фотография.

Несмотря на простоту и незамыслова-
тость данных регулировок, перекочевавших в 
Photoshop из аналогового мира, они не слиш-
ком популярны среди пользователей. На сме-
ну им пришли новые, гораздо более удобные и 
наглядные инструменты.

à) èñõîäíûé ñíèìîê

 Èç-çà ñúåìêè â ïàñìóðíóþ 
ïîãîäó ÷åðåç äëèííîôîêóñíûé 
îáúåêòèâ àâòîìàòèêà êàìåðû 
îøèáëàñü, è ñíèìîê ïîëó÷èëñÿ 
íåäîäåðæàííûì. Èñïðàâèì 
ýòî ñ ïîìîùüþ ðåãóëèðîâîê 
Brightness/Contrast

ÄËß ÔÎÒÎÃÐÀÔÎÂ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÝÏÎÕÈ ÒÅÌÍÓÞ ÊÎÌÍÀÒÓ 
Ñ ÊÐÀÑÍÛÌ ÔÎÍÀÐÅÌ ÇÀÌÅÍÈË ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ 
ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ, À ÂÌÅÑÒÎ ÔÎÒÎÓÂÅËÈ×ÈÒÅËß 
È ÂÀÍÍÎ×ÅÊ Ñ ÐÅÀÊÒÈÂÀÌÈ ÌÛ ÒÅÏÅÐÜ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ – ×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ ÝÒÎ 
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ADOBE PHOTOSHOP.

Ðèñ. 1

á) óâåëè÷èâàåì ÿðêîñòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
«ðàñïîëîæèòü» ãèñòîãðàììó ñíèìêà ïî öåíòðó

â) äîáàâëÿåì êîíòðàñò è òåì ñàìûì 
ïåðåðàñïðåäåëÿåì ãèñòîãðàììó íà âåñü 
äîñòóïíûé äèàïàçîí ÿðêîñòåé 
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Óðîâíè (Levels)
В отличие от регулировок яркости и конт-

раста, в окне Levels пользователь может неза-
висимо установить точки черного (рис. 2, а) и 
белого цветов (рис. 2, в), а также подправить 
гамму снимка, скорректировав точку среднего 
серого (рис 2, б), т. е. определив яркость сред-
них тонов. Кроме того, Levels может использо-
ваться для устранения цветовых «перекосов» 
в изображении, позволяя работать отдельно 
по каждому из трех каналов цветности.

Для максимальной наглядности в диало-
говом окне данного инструмента представ-
лена гистограмма яркостей изображения 
(рис. 2, г) и традиционный для всех инстру-
ментов Photoshop пункт Preview.

Чтобы максимально упростить работу с 
уровнями, в диалоговом окне предусмотрен 
набор пипеток (рис. 2, д). Пользуясь ими, мож-
но непосредственно задавать нужные точ-
ки черного и белого цветов, указывая на со-
ответствующие элементы изображения. А вот 
средняя, серая пипетка предназначена для не-
сколько иной цели. С ее помощью можно изба-
виться от последствий неправильного выбора 
камерой или фотографом баланса белого, ко-
торый также относится к экспозиционным па-
раметрам. Все, что нужно сделать, чтобы ус-
транить нежелательный цветностный сдвиг, 
выбрать на изображении объект нейтрально-
серого цвета (любой яркости).

В общем случае рекомендация по пользо-
ванию Levels сводится к следующему: для на-
илучшего контраста старайтесь установить 
точки черного и белого по краям гистограм-
мы (следите за тем, чтобы не потерять дета-
ли изображения в тенях и светах. Чтобы быть 
увереннее, при перемещении черного или бе-
лого ползунков нажмите клавишу Alt, и вы 
сможете увидеть, какие именно фрагменты 
снимка потеряются (станут сплошными чер-
ными либо белыми) после такой регулиров-
ки – как правило, значительная потеря дета-
лей нежелательна. Именно по такому алгорит-
му, кстати, работает автоматическая настройка 
уровней, инициируемая кнопкой Auto (в но-
вой версии, Adobe Photoshop CS, появилась 
возможность выбирать алгоритм ее работы из 
трех возможных). 

В случае промаха либо если вас не устра-
ивает результат автокоррекции уровней, вы 
всегда можете сбросить все регулировки в 
значения по умолчанию – удерживайте нажа-

той клавишу , и кнопка Cancel в диалоговом 
окне превратится в кнопку Reset.

Группа Output Levels чаще всего использу-
ется при подготовке изображений к печати в 
полиграфии и для фотоцелей применяется до-
вольно редко.

Инструмент Levels является, пожалуй, на-
иболее часто применяемым и универсальным 
из всего набора операций, доступных в Adobe 
Photoshop. Но при всех его преимуществах – 
простоте, наглядности и удобстве – он обла-
дает одним существенным недостатком – он 
линеен. То есть вы не сможете с его помощью, 
например, добавить контраста правильно про-
экспонированному снимку таким образом, что-
бы при этом сохранить детали в светлых и тем-
ных областях; нельзя работать в светах или 
тенях отдельно, регулируя их независимо. По-
этому для достижения оптимальных результа-
тов при коррекции экспозиции часто применя-
ется еще один инструмент.

Êðèâûå (Curves)
Добро пожаловать в мир нелинейной кор-

рекции! Инструмент Curves (кривые) поможет 
вам редактировать снимки с недосягаемой до-
селе точностью и позволит добиться потря-
сающих результатов – правда, для этого при-
дется потратить некоторое время на его осво-
ение.

Итак, что же такое эти самые кривые? Здесь 
стоит вспомнить школьные уроки математики, 
а точнее, понятие функции и различные спо-
собы ее задания. Кривые как раз и являются 
графическим определением функции, которая 
преобразует исходный снимок соответствую-
щим образом (рис. 3, а).

Входной диапазон яркостей (от черного к 
белому) в оригинальном изображении пред-
ставлен горизонтальной осью Х (рис. 3, б), а 
результат преобразования – вертикальной 
осью Y (рис. 3, в). Изменяя форму кривой с по-
мощью режима узловых точек (рис. 3, г) или 
карандаша (рис. 3, д),  вы тем самым сообща-
ете  фильтру, каким образом преобразовать 
входные уровни в выходные.

То, что звучит запутанно и непонятно на сло-
вах, становится гораздо проще и нагляднее на 
деле. Вот и с данным инструментом лучше все-
го знакомиться на практике – со временем у 
вас появятся и навыки владения им, и хорошее 
понимание его принципов и возможностей. 

à) òî÷êà ÷åðíîãî; á) òî÷êà ñðåäíå-ñåðîãî (ãàììà); 
â) òî÷êà áåëîãî; ã) ãèñòîãðàììà; ä) íàáîð ïèïåòîê

Ðèñ. 2. Äèàëîã èíñòðóìåíòà Levels 

à á â
ä

ã

à) ïîëå ðåäàêòèðîâàíèÿ êðèâîé; á) îñü âõîäíûõ 
óðîâíåé; â) îñü âûõîäíûõ óðîâíåé; ã) ðåæèì 
ðåäàêòèðîâàíèÿ óçëîâûõ òî÷åê; ä) ðåæèì 
ðåäàêòèðîâàíèÿ «êàðàíäàø»

à

á

â

ã ä

Ðèñ. 4. Îñíîâíûå âèäû êîððåêòèðóþùèõ êðèâûõ è èõ âëèÿíèå íà èçîáðàæåíèå

à) èñõîäíîå èçîáðàæåíèå á) êðèâàÿ ïîâûøåíèÿ ãàììû (îñâåòëÿþùàÿ) â) êðèâàÿ ïîíèæåíèÿ ãàììû (ïðèòåìíÿþùàÿ)

Ðèñ. 3. Äèàëîã èíñòðóìåíòà Ñurves 
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Выделим несколько распространенных 
форм корректирующих кривых. 

Рис. 4, б, в – кривые регулировки гам-
мы (средних тонов). Их действие аналогич-
но работе ползунка точки серого инструмента 
Levels – они позволяют сделать изображение 
светлее или темнее, оставив черный и белый 
цвета без изменения.

Рис. 4, г, д – кривые усиления/ослабления 
контраста. Контрастность снимка определя-
ется величиной разницы между наиболее тем-
ными и наиболее светлыми тонами снимка. И 
хотя в нашем распоряжении всего 256 града-

ций яркости, визуально контраст может быть 
усилен искусственными методами – для этого 
надо сильнее «притемнить» темные участки и 
добавить яркости светлым. От усиления конт-
раста большинство снимков (особенно с пре-
обладающими средне-серыми тонами) чаще 
всего выигрывает, изображение становит-
ся более объемным и насыщенным, и главное 
здесь – не переусердствовать. 

Кривая ослабления контраста, наоборот, 
увеличивает в снимке количество средних то-
нов, делая более мягкими полутона. Необхо-
димость в такой операции может возникнуть 
при попадании в кадр объектов со значитель-
ной разницей в уровне яркости – например, 
полуденное небо и глубокая тень на улице; 
также она иногда применяется для устране-

ния чрезмерного контраста при съемке пор-
третов.

Все прочие варианты коррекции с помощью 
кривых являются, по сути, комбинациями или 
подвидами вышеперечисленных. Например, 
кривая «вытягивания» теней изображения 
при сохранении светлых тонов неизменными 
(рис. 5) позволяет восстановить детали из не-
додержанного снимка. Ее нижняя часть вы-
глядит как кривая регулировки гаммы, а верх-
няя линейна.

Еще с помощью кривых можно выполнять 
установку точек черного и белого цветов 

– для этого имеется набор пипеток и кноп-
ка Auto, т. е. фактически дублируется фун-
кциональность инструмента Levels – прав-
да, здесь вы лишены такого удобнейшего и 
очень наглядного средства, как гистограм-
ма, поэтому для линейных работ предпочти-
тельнее все же использовать Levels, оставляя 
Curves для случаев, требующих специального 
вмешательства.

Основное правило работы с Curves: чем бо-
лее удачен исходный снимок, тем меньшая 
коррекция для него нужна. Усиление контрас-
та является наиболее типичной и «ходовой» 
операцией, производимой с помощью кри-
вых, и оно же приводит к наиболее неприят-
ным последствиям, если применено бездумно 
либо чрезмерно. Также можно порекомендо-

ã) êðèâàÿ óñèëåíèÿ êîíòðàñòà ä) êðèâàÿ îñëàáëåíèÿ êîíòðàñòà

Ðèñ. 5. «Âûòÿãèâàíèå» äåòàëåé èçîáðàæåíèÿ èç òåíåé ñ ïîìîùüþ êðèâîé ñïåöèàëüíîãî âèäà

Èñõîäíîå èçîáðàæåíèå Îáðàáîòàííîå èçîáðàæåíèå
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вать сохранять максимальную плавность кри-
вой, чтобы избежать появления в результи-
рующем снимке резких переходов между со-
седними полутонами – для автоматического 
сглаживания при задании графика с помощью 
карандаша в диалоговом окне предусмотрена 
кнопка Smooth.

Из неупомянутых операций окна Curves ос-
тались разве что переключение масштабной 
сетки (Alt+щелчок мышью), работа по каждо-
му из каналов цветности отдельно и сохране-
ние/загрузка установок в файле. Также, щел-
кая мышкой по снимку при открытом окне 
Curves, вы сможете увидеть, где именно на гра-
фике расположен выбранный вами уровень 
яркости.

Êîððåêöèÿ ýêñïîçèöèè  
è öâåòîâàÿ èíôîðìàöèÿ
При коррекции экспозиции снимка необхо-

димо помнить, что работа любого инструмента, 
изменяющего яркость изображения, в цвето-
вом пространстве RGB приводит также к изме-
нению его цветности. Например, усиливая яр-
костный контраст с помощью кривых, мы уси-
лим и цветовой контраст – насыщенность ярких 
цветов увеличится, а тусклых, наоборот, умень-
шится (рис. 7). Несмотря на то что большинс-
тво снимков от этого только выигрывают, дан-
ное явление далеко не всегда желательно, осо-
бенно если вы хотите иметь полный контроль 
над всеми параметрами изображения. Более 
подробно и о цветовых пространствах, и о ра-
боте с цветностью мы поговорим в следующий 
раз, сейчас же коснемся только этой проблемы.

Есть несколько путей, позволяющих обраба-
тывать яркость снимка без затрагивания цвет-
ности. Самый очевидный – перевести коррек-
тируемое изображение в цветовое пространс-
тво Lab, в котором значение яркости каждого 
пиксела хранится отдельно от его цвета, а инс-
трументы поправки экспозиции ведут себя бо-
лее корректно. Но при подобных преобразо-
ваниях накапливаются ошибки, вызванные 
пересчетом картинки из одного цветового про-
странства в другое, и это не слишком удобно.

Второй путь – после поправки яркостных 
параметров выполнить команду Fade… из 
меню Edit и в списке выбора режима работы 
выбрать канал Luminosity (рис. 8). После про-
ведения этой операции вы можете быть увере-
ны, что цветность изображения осталась пре-
жней, изменилась лишь его яркость. Но при 
этом очень тяжело заранее предсказать эф-
фект от операции, так как простая регулировка 
«в одно действие» разбивается таким образом 
на две последовательные операции.

Ðèñ. 6. Ñðàâíåíèå 
ëèíåéíîãî è íåëèíåéíîãî 
ñïîñîáîâ óñèëåíèÿ 
êîíòðàñòà:  à) èñõîäíîå 
èçîáðàæåíèå ÿâíî 
âûèãðàåò îò ïîâûøåíèÿ 
êîíòðàñòà, òàê êàê åãî 
ãèñòîãðàììà ëåæèò 
ïðåèìóùåñòâåííî â 
ñðåäíå-ñåðûõ òîíàõ;

 á) ïðè óñèëåíèè 
êîíòðàñòà ñ ïîìîùüþ 
óðîâíåé òåðÿþòñÿ 
äåòàëè, îñîáåííî ýòî 
çàìåòíî â ñâåòëûõ 
îáëàñòÿõ;

 â) åñëè æå óñèëèâàòü 
êîíòðàñò ñ ïîìîùüþ  
S-îáðàçíîé êðèâîé, 
äåòàëè ñîõðàíÿòñÿ

ÓÑÈËÅÍÈÅ ÊÎÍÒÐÀÑÒÀ 
ßÂËßÅÒÑß ÍÀÈÁÎËÅÅ 
ÒÈÏÈ×ÍÎÉ È «ÕÎÄÎÂÎÉ» 
ÎÏÅÐÀÖÈÅÉ, ÂÛÏÎËÍßÅÌÎÉ 
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ CURVES, 
È ÎÍÎ ÆÅ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê 
ÑÀÌÛÌ ÍÅÏÐÈßÒÍÛÌ 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌ, ÅÑËÈ 
ÏÐÈÌÅÍÅÍÎ ÁÅÇÄÓÌÍÎ ËÈÁÎ 
×ÐÅÇÌÅÐÍÎ.



ÏÀÍÎÐÀÌÀ

91 • 05 I 2004  

Самым же лучшим способом, который мы 
настоятельно рекомендуем использовать на-
шим читателям, является коррекция с помо-
щью Adjustment Layers, т. е. корректирующих 
слоев. Это специальный вид слоев, содержа-
щих, в отличие от обычных Layers, не изоб-
ражение, а операцию по его коррекции, та-
кую, как Levels, Curves, Color Balance и т.д. 
Основное преимущество Adjustment Layers 
– их гибкость: вы всегда, на любом этапе ра-
бот над изображением можете изменить па-
раметры операции корректирующего слоя 
либо и вовсе отменить ее, удалив соответс-
твующий слой.

Если при добавлении корректирующего 
слоя в диалоговом окне (рис. 9) выбрать ре-
жим смешивания Luminosity, то цветностная 
информация затрагиваться операцией не бу-
дет и обработке подвергнется только яркость 
изображения – что и требовалось. 

Çàêëþ÷åíèå
Мы рассмотрели три наиболее удобных и 

эффективных инструмента для коррекции эк-
спозиции снимков – после их освоения вы 
сможете манипулировать изображением в до-
вольно широких пределах. Еще одним очень 
мощным средством нелинейной коррекции 
экспозиции, которое может быть отличной 
альтернативой кривым (Curves), является инс-
трумент Shadows & Highlights, появившийся в 
Adobe Photoshop CS, – о нем мы уже писали 
(см. «dFOTO», № 4, 2004, «Поиграем в ”свет и 
тень” с Adobe Photoshop CS»).

Производители пользовательских цифро-
вых фотоаппаратов обычно стараются про-
граммировать их так, чтобы снимки прямо «из 
камеры» выглядели ярко и контрастно без 
необходимости всякой последующей обра-
ботки. Но если ваш аппарат позволяет вруч-
ную регулировать степень контраста, насы-
щенности и резкости, оптимальной будет их 
установка на более низкие значения, неже-
ли заданные по умолчанию. Как вы уже зна-
ете, усиление контраста (равно как и насы-
щенности и резкости) не является проблемой 
и может быть проведено позже, на этапе об-
работки снимка, но вот если контраст или на-
сыщенность заданы слишком сильными при 
съемке, то последующая коррекция станет не-
возможной в принципе – из-за потерь детали-
зации в светлых и темных областях. 

Также не лишним будет напомнить о том, 
что прежде чем заниматься коррекцией экс-
позиции, следует проверить настройки вашего 
монитора. Вряд ли надо объяснять, к чему мо-
гут привести неправильные установки ручек 
яркости и контраста на нем. Но данная тема 
(калибровка устройств отображения и рабо-
та с их профилями) сама по себе заслуживает 
отдельного, достаточно серьезного рассмот-
рения. А пока, чтобы сделать это «на скорую 
руку», достаточно просто перед редактирова-
нием новых снимков просмотреть пару-трой-
ку хорошо знакомых вам качественных фото-
графий – чтобы убедиться в правильности их 
отображения. Либо воспользоваться одной из 
широко доступных утилит для настройки дис-
плея, например Nokia Monitor test или любой 
другой – иногда такие программы поставляют-
ся на диске с ПО для нового монитора.

Êîíòðàñò óñèëåí òîëüêî ïî êàíàëó ÿðêîñòè – 
Luminosity

Ðèñ. 9. Ïðè äîáàâëåíèè Adjustment Layers 
ñëåäóåò óêàçàòü ðåæèì ñìåøèâàíèÿ. Äëÿ íàøèõ 
öåëåé íåîáõîäèìî âûáðàòü ÿðêîñòü – Luminosity

Ðèñ. 7. Ïðè ïîâûøåíèè êîíòðàñòà â öâåòîâîì 
ïðîñòðàíñòâå RGB óñèëèâàåòñÿ òàêæå 
íàñûùåííîñòü îñíîâíûõ öâåòîâ, ÷òî íå âñåãäà 
æåëàòåëüíî 

Èñõîäíîå èçîáðàæåíèå

Ñ ïîìîùüþ êðèâûõ óñèëåí îáùèé êîíòðàñò

Ðèñ. 8. Îäèí èç ñïîñîáîâ çàñòàâèòü èíñòðóìåíòû 
êîððåêöèè ýêñïîçèöèè ðàáîòàòü òîëüêî ïî 
ÿðêîñòè – ïðèìåíåíèå ïóíêòà ìåíþ Edit/Fade… 
íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå êîððåêöèè, ïðè ýòîì 
â êà÷åñòâå ðåæèìà ñìåøèâàíèÿ íàäî óêàçàòü 
ÿðêîñòü – Luminosity


