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Девять рецептов получения
черно-белых снимков

Руслан Стасюк

Времена черно-белой фотографии еще не ушли безвозвратно. Даже в 
цифровую эпоху находятся энтузиасты, которые могут удачно совмещать 
достижения нашего века и изысканный классический черно-белый стиль 
прошлых лет. Сегодня мы познакомим вас с несколькими способами 
получения черно-белых снимков программными методами.

Äðîïëåò – íåáîëüøàÿ ïðîãðàììà äëÿ Adobe 
Photoshop èëè ImageReady, âûïîëíÿþùàÿ 
îïðåäåëåííûé ïîðÿäîê äåéñòâèé. Âû ìîæåòå 
ñîõðàíèòü ýòîò ôàéë íà Ðàáî÷åì ñòîëå èëè â 
ëþáîì ìåñòå íà âàøåì êîìïüþòåðå. Äëÿ òîãî 
÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ èì, äîñòàòî÷íî ïåðåíåñòè 
ôîòîãðàôèþ èëè ïàïêó ñî ñíèìêàìè íà èêîíêó 
äðîïëåòà è îòïóñòèòü. Åñëè Photoshop íå áûë 
îòêðûò, îí çàïóñêàåòñÿ è èñïîëíÿåò êîíâåðòàöèþ 
èçîáðàæåíèé â ÷åðíî-áåëûå. Âàì îñòàåòñÿ òîëüêî 
ïîñìîòðåòü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû è ñîõðàíèòü ôàéë.
Âíèìàíèå! ×òîáû ïîëüçîâàòüñÿ äðîïëåòàìè, 
íà êîìïüþòîðå äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí Adobe 
Photoshop CS èëè ImageReady.

О том, как печатать черно-белые снимки с 
пленки, написано много. Ведь на протяжении де-
сятилетий в фотографической промышленнос-
ти опытные мастера светописи и ученые совер-
шенствовали методики производства снимков. 
Поэтому любой фотограф мог воспользоваться 
наработанным ими массивом практических зна-
ний и выбрать для себя наиболее оптимальный 
способ воспроизведения снимков.

Но с цифровой фотографией дело обстоит 
несколько иначе – информация о получении 
качественного черно-белого снимка в источ-
никах, доступных широким массам любителей, 
практически отсутствует. Производители циф-
ровых камер делают основной акцент на воз-
можности создания цветных изображений, и 
хотя в некоторых аппаратах заложена функция 
получения монохромных изображений – ре-
жимы Сепия или Черно-белый, они мало под-
ходят для художественной фотографии. Ведь 
мастер не достигнет того многообразия то-
нальных решений, которое позволяет пленка, 
так как изменить настройки аппарата нельзя, 
да и алгоритмы не всегда совершенны. 

Современный фотограф стоит перед выбо-
ром: делать черно-белые снимки, пользуясь 
несовершенными режимами камеры (кстати 
сказать, безвозвратно теряя при этом цветной 
оригинал), либо передавать все великолепие 
красок, а затем на компьютере, применяя про-
граммное обеспечение, добиваться идеальной 
реализации задумки. Мы рекомендуем именно 
второй способ – тогда вы получаете прекрас-
ные возможности для творчества, и ошибки 
так легче исправлять.

Рассмотрим несколько способов конвертации 
цветных фотографий в черно-белые с помощью 
программы Adobe Photoshop CS. Мы ограничи-
лись только стандартными средствами, поэтому 
наиболее любопытным рекомендуем заглянуть 
в Internet для поиска как отдельных программ 
(www.theimagingfactory.com), так и фильтров для 
Photoshop (www.silveroxide.com/BWTech.htm). На 
диске вы найдете образцы снимков, видеоуро-
ки для каждого способа, а также автоматически 
исполняющие все действия дроплеты, которыми 
могут воспользоваться самые ленивые или на-
чинающие пользователи Photoshop. 

×òî òàêîå äðîïëåò?
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Èçîáðàæåíèå â ðåæèìå Grayscale 
ñîñòîèò èç 256 îòòåíêîâ ñåðîãî ïðè 
8-áèòíîé êîäèðîâêå è èç 65 536 
ïðè 16-áèòíîé. Òàêèì îáðàçîì, â 
ïåðâîì ñëó÷àå êàæäûé ïèêñåë èìå-
åò äàííûå ÿðêîñòè îò 0 (÷åðíûé) äî 
255 (áåëûé) è îò 0 äî 65 535 – âî 
âòîðîì. Ýòî îäèí èç ïðîñòåéøèõ 
ñïîñîáîâ êîíâåðòàöèè. Íàñòðîéêà 
âîçìîæíà òîëüêî ïðè èçìåíåíèè 
ïðîôèëÿ CTRL+SHIFT+K, ALT+G 
èëè ñîçäàíèè ñâîåãî.

Grayscale

Çíà÷åíèÿ êàæäîãî ïèêñåëà êðàñ-
íîãî, çåëåíîãî è ñèíåãî öâåòà 
ñóììèðóþòñÿ è ïðîïîðöèîíàëüíî 
ïåðåâîäÿòñÿ â ãðàäàöèè ÷åðíî-áå-
ëîãî èçîáðàæåíèÿ.
Ôóíêöèîíàëüíî ýòà êîìàíäà ýêâè-
âàëåíòíà óñòàíîâêå çíà÷åíèÿ -100 
Saturation â äèàëîãå Hue/Saturation.
Âíèìàíèå! Ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ 
ñëîåâ â ÷åðíî-áåëûé êîíâåðòèðóåò-
ñÿ òîëüêî àêòèâíûé.

Desaturate

Image → Mode → Grayscale 

Ïðè óñòàíîâêå çíà÷åíèÿ -100 
Saturation ïîëó÷èòñÿ ÷åðíî-áåëîå 
èçîáðàæåíèå. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ 
òîíàëüíîãî îòòåíêà îðèãèíàëà èëè 
ñîçäàíèÿ ñâîåîáðàçíîãî ýôôåêòà 
ìÿãêîãî öâåòà ìîæíî óñòàíàâëèâàòü 
ïîëçóíîê â ïðåäåëàõ -60–90. 

Hue/Saturation
Image → Adjustments → Desaturate

Image → Adjustments → Hue/Saturation
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Òàê êàê öâåòîâàÿ ìîäåëü RGB ñî-
ñòîèò èç òðåõ ÷åðíî-áåëûõ êàíàëîâ, 
ñîäåðæàùèõ ðàçëè÷íóþ èíôîðìà-
öèþ î öâåòå, òî ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü îäèí èç íèõ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ñîäåðæèìîå êàíàëîâ îòëè÷àåòñÿ 
êàê ïî óðîâíþ äåòàëèçàöèè, òàê è 
ïî êîëè÷åñòâó øóìîâ. Âû èìååòå 
âîçìîæíîñòü âûáðàòü áîëåå êà-
÷åñòâåííûé èç íèõ (CTRL+1– red, 
CTRL+2–green, CTRL+3–blue) è 
ñîõðàíèòü åãî â ðåæèìå Grayscale 
èëè íà ïàíåëè êàíàëîâ íàæàòü Split 
Channels – ïðîãðàììà àâòîìàòè-
÷åñêè îòêðîåò îòäåëüíî âñå êàíàëû.

Split Channels

Èçìåíÿÿ ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå 
çíà÷åíèé ìåæäó êàíàëàìè, ìîæíî 
ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííûå è íåîáû÷-
íûå ÷åðíî-áåëûå ñíèìêè (èëè 
òîíèðîâàííûå).
Åñëè æå âû óñòàíîâèòå ôëàæîê 
Monochrome, òî àâòîìàòè÷åñêè 
ïîëó÷èòå ìîíîõðîìíîå èçîáðàæå-
íèå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ïðîãðàììà êîíâåðòèðóåò àêòèâíûé 
êàíàë (red, green èëè blue).

Channel Mixer

Äëÿ ýòîãî ñïîñîáà êîíâåðòàöèè 
òî÷íîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñò-
âèé è îïðåäåëåííûõ îïòèìàëüíûõ 
çíà÷åíèé íå ñóùåñòâóåò, ïîýòîìó 
ìû îáúÿñíèì òîëüêî ïðèíöèï, à 
âû ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóòåì â 
çàâèñèìîñòè îò êàæäîãî îòäåëüíî-
ãî ñíèìêà ìîæåòå ðàçðàáàòûâàòü 
ñâîþ ìåòîäèêó.
Âíà÷àëå òùàòåëüíî èçó÷àåì êàæ-
äûé êàíàë è îïðåäåëÿåì, êàêîé èç 
íèõ ëó÷øå, ò. å. ñîäåðæèò áîëüøå 
äåòàëåé. Âûçûâàåì Calculations, 
âûáèðàåì â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà 1 
êàíàë, öâåòîâàÿ èíôîðìàöèÿ êîòî-
ðîãî äîëæíà ñòàòü äîìèíèðóþùåé, 
à â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà 2 – äîïîë-
íèòåëüíûé. Ó÷òèòå, ÷òî èñòî÷íèê 1 
âñåãäà íàêëàäûâàåòñÿ íà èñòî÷-
íèê 2. Ïóòåì èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ 
îáúåäèíåíèÿ êàíàëîâ äîáèâàåìñÿ 
æåëàåìîãî ýôôåêòà è ñîõðàíÿåì 
ðåçóëüòàò â íîâîì êàíàëå, íîâîì 
äîêóìåíòå èëè â âûäåëåíèè. 

Calculations

Windows → Channels → Split Channels

Image → Adjustments → Channel Mixer → Monochrome

Image → Calculations
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Ïðîãðàììà ðàçáèâàåò ñíèìîê íà 
òðè ñîñòàâëÿþùèå: lightness – ÿð-
êîñòü, à – äàííûå î çåëåíîì è 
êðàñíîì öâåòå, b – äàííûå î ãîëó-
áîì è æåëòîì.
Òåïåðü, åñëè âûäåëèòü ÿðêîñòíûå 
ïîêàçàòåëè è êîíâåðòèðîâàòü â 
Grayscale, ìû ïîëó÷èì êà÷åñòâåí-
íûé, õîòÿ è ìÿãêèé, ìàëîêîíòðàñò-
íûé ñíèìîê.

Lab Color

Ýòèì ñïîñîáîì óäîáíî êîíâåðòè-
ðîâàòü â ÷åðíî-áåëûé âûáîðî÷íûå 
öâåòà, ñîçäàâàÿ òàêèì îáðàçîì 
íåîáû÷íûå ñîåäèíåíèÿ èñõîäíûõ 
è ìîíîõðîìíûõ öâåòîâ. Äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ÷åðíî-áåëîãî öâåòà ïîëçóíîê 
Saturation íóæíî óñòàíîâèòü íà çíà-
÷åíèè -100.

Replace Color

Åñëè ó âàñ â àðõèâå åñòü âåëèêî-
ëåïíî ñäåëàííûé ÷åðíî-áåëûé 
ñíèìîê, òî, èñïîëüçóÿ ýòîò ìåòîä, 
âû ñìîæåòå ïîâòîðèòü åãî öâåòîâûå 
ïàðàìåòðû.
Îòêðûâàåì îáå ôîòîãðàôèè, çà-
ïóñêàåì Match Color è âûáèðàåì â 
êà÷åñòâå èñõîäíèêà âàø èäåàëüíûé 
êàäð. Çíà÷åíèå Fade óñòàíàâëèâà-
åì áëèçêèì ê 0. Ïåðâîíà÷àëüíûé 
ñíèìîê äîëæåí áûòü â RGB èëè 
CMYK-ìîäåëè.

Match Color

 Image → Mode → Lab Color

Image → Adjustments → Replace Color

Image → Adjustments → Match Color


