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ДА БУДЕТ ЦВЕТ!

Роль цветного зрения в 
постижении человеком 
окружающего мира трудно 
переоценить. Жизнь 
насыщена самыми разными 
цветами, она сверкает и 
переливается всеми своими 
красками. Одни из них 
выглядят для нас приятно, 
другие – отталкивающе; есть 
те, что привлекают наше 
внимание, или наоборот, 
успокаивают. 

Как бы ни была заманчива для масте-
ра черно-белая фотография, позволяющая 
сконцентрировать восприятие зрителя пре-
жде всего на композиционном аспекте, но 
для полноценной передачи сюжета мы все 
же нуждаемся в цветовой информации. И от 
того, насколько качественно она преподне-
сена, в большой степени зависит оценка все-
го снимка.

Автор намеренно не вдается здесь в рас-
шифровку понятия «качественность», так как 
и физиологическое восприятие цвета, и эсте-
тические предпочтения у каждого человека 
различны, и на этот счет нет каких-то жестких 
рамок и правил. У фотографов, работающих 
в разных жанрах, подходы к подаче одного и 
того же сюжета будут существенно отличаться, 
и точно так же будут разниться варианты его 
цветового оформления – один оставит цвета 
снимка естественными, другой для пущей вы-
разительности добавит насыщенности, а кто-
то вообще выберет ч/б. Вместе с тем только 
владение множеством различных техник и ме-
тодик может дать фотохудожнику свободу са-
мовыражения, поэтому чем больше приемов и 
навыков вы освоите, тем легче будет отыскать 
собственный стиль, подход, фотографический 
«почерк». 

Сегодня мы обсудим возможности програм-
мы Adobe Photoshop по редактированию цве-
товой информации снимка. Все приведенные 
ниже примеры и объяснения излагаются для 
версии Adobe Photoshop CS, входящей в состав 
пакета Adobe Creative Suite, но многие из них 
доступны и в более ранних версиях этой про-
граммы.

Цветовые модели
В компьютерном мире различные цвета и 

оттенки представлены цифровыми значения-
ми – грубо говоря, все цвета, которые может 
отобразить монитор, специальным образом 
пронумерованы. Существует множество спо-
собов описания их с помощью цифр, что и оп-
ределяют цветовые модели. Так, например, в 
популярной цветовой модели RGB все оттен-
ки выражены комбинацией из трех цифр, ука-
зывающих соотношение между тремя базовы-
ми цветами: красным, зеленым и синим (red, 
green, blue). В полиграфии также широко ис-
пользуется четырехцветная компонентная мо-
дель CMYK (cyan, magenta, yellow, black), а для 
удобства редактирования и обработки изоб-
ражений были также придуманы модели HSL 
и HSB: Hue (цветность), Saturation (насыщен-
ность), Luminosity, Lightness или Brightness 
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ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
(яркость). Несколько особняком стоит модель 
Lab, где значения яркости для каждого пик-
села отделены от его цветовой составляю-
щей (L – яркость, a – диапазон от зеленого до 
красного, b – диапазон от желтого до синего).

Не стоит путать цветовую модель и цве-
товое пространство. Сама по себе модель 
лишь определяет метод представления цве-
тов в цифровом виде, пространство же уста-
навливает однозначную связь между конк-
ретным цветом и его цифровым представле-
нием. Некоторые модели цветности (Lab, XYZ) 
имеют фиксированное цветовое пространс-
тво, в то время как, например, для модели RGB 
популярных пространств довольно много – 
ColorSpace RGB, Adobe RGB, sRGB и пр. И хотя 
в каждом из них цвет представляется триадой 
значений основных цветов R, G и B (одина-
ковая цветовая модель), но конкретный отте-
нок, описываемый одними и теми же цифра-
ми, в каждом из цветовых пространств будет 
отличаться.

Adobe Photoshop позволяет работать в раз-
личных режимах цветности (то есть в раз-
ных цветовых моделях), оставаясь при этом в 
рамках выбранного цветового пространства. 
И хотя в цифровой фотографии наиболее рас-
пространена модель RGB и пространство sRGB, 
но все же стоит по крайней мере иметь пред-
ставление также о CMYK, HLB и Lab – в некото-
рых случаях это может значительно облегчить 
редактирование снимка.

Цветовая ретушь
Но перейдем, наконец, к практике. С помо-

щью цифровой обработки изображения мож-
но довольно легко «перекрашивать» различ-
ные объекты на снимках в любой нужный вам 
цвет. Не верите? Тогда давайте попробуем сде-
лать это вместе.

На снимке представлен автомобиль крас-
ного цвета. Заменим его, например, на жел-
тый – для этого воспользуемся командой меню 
Image/Adjustment/Selective Color... Из меню 

Colors выберем Reds, то есть оттенки красного 
цвета, после этого ползунок Magenta передви-
нем влево (-100%). Теперь наш «запорожец» 
стал симпатичного желто-оранжевого цвета. 
Список оттенков, которые можно модифициро-
вать в меню команды Selective Color, довольно 
большой, но все же он ограничен. Гораздо бо-
лее гибким в данном отношении является инс-
трумент Replace Color, расположенный в меню 
Image/Adjustment. С его помощью можно легко 
менять и настраивать цветность в рамках неко-
торого диапазона, указываемого прямо на ис-
ходном снимке.

Итак, первое, что нужно сделать после за-
пуска команды Replace Color, – это выбрать ос-
новной цвет, который будем заменять другим. 
Это можно осуществить, используя пипетки, на-
ходящиеся в верхней части диалогового окна, 
либо с помощью диалога выбора цвета, вызы-
ваемого при щелчке мышью на цветовом об-
разце Color. Точность выбора контролируется  
в окне предпросмотра: белым в нем закраше-

УВЕЛИЧЕНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ 
ЦВЕТОВ – ДОВОЛЬНО ХОДОВАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ 
МНОЖЕСТВО ПУТЕЙ.

Ñ ïîìîùüþ «âûäåëåíèÿ» è èíñòðóìåíòà Replace Ñolor ìîæíî ãèáêî óïðàâëÿòü öâåòàìè îáúåêòîâ íà ñíèìêå
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ны выбранные цветовые области, черным – те, 
которые останутся нетронутыми. Далее насту-
пает черед регулятора Fuzziness, который оп-
ределяет ширину выбираемого диапазона цве-
тов (чем выше значение,  тем больше оттенков 
данного цвета подвергнутся изменению). 

После того как вы убедились в верности вы-
бранного цветового диапазона, можно перехо-
дить к группе Replacement, указав нужный вам 
цвет с помощью ползунков HSL или прямым 
выбором на цветовом образце Result. Кстати, 
если до вызова данной команды заранее выде-
лить только один фрагмент снимка, то можно 
достичь очень интересных результатов – цве-
ты на снимке были «раскрашены» именно та-
ким образом. Безусловно, необходимость в по-
добной операции возникает далеко не каждый 
день, но иногда эта функция оказывается вос-
требованной.

Еще одной командой, которая довольно час-
то применяется при ретушировании, является 
выделение определенного диапазона цветов 
(Select/Color Range). Логика ее работы и орга-
ны управления весьма схожи с таковыми для 
Replace Color, поэтому останавливаться на них 
подробно не будем. После того как области 
одного оттенка были выделены, над ними мож-
но производить самые разные операции, не ог-
раничиваясь модификацией цвета – здесь все 
зависит от ваших потребностей и фантазии.

Снимаем цвет
Довольно часто от начинающих пользова-

телей цифровых камер можно услышать наре-
кания на недостаточную контрастность и на-
сыщенность цветов на снимке по сравнению с 
таковыми в реальной жизни или на фоторабо-
тах профессионалов. На самом деле объясня-
ется это просто: производители цифровых фо-
тоаппаратов обычно настраивают их на заводе 
таким образом, чтобы матрица камеры мог-

ла зафиксировать как можно более широкий 
диапазон яркостей и цветов. Дело в том, что 
увеличить насыщенность или контраст после 
того, как снимок произведен, особой пробле-
мы обычно не составляет; а вот уменьшение 
слишком высоких значений этих параметров, 
установленных в камере перед съемкой, чаще 
всего довольно сложно, а иногда и невозмож-
но. Именно по этой причине некоторые фо-
тографы предпочитают, если позволяет каме-
ра, снизить ее параметры Contrast и Saturation, 
чтобы потом тонко управлять ими при обра-
ботке снимка в графическом редакторе.

С методами регулировки контраста снимков 
мы уже познакомились в статье, посвященной 
цифровой коррекции экспозиции (см. dFoto, 
№7, 2004 г.), а сегодня обсудим способы по-
вышения (или понижения) цветовой насыщен-
ности изображения. Но прежде – небольшое 
лирическое отступление.

Цвет на вашем мониторе
Как мы уже говорили, работа с яркостью и 

контрастностью снимка в графическом редак-
торе не имеет смысла в том случае, когда мо-
нитор вашего ПК не откалиброван, то есть его 
яркостные параметры не соответствуют обще-
принятому эталону. Если же вы собираетесь 
вносить исправления в цветовую информацию, 
то монитор также должен быть настроен для 
правильной цветопередачи. Это обычно зна-
чительно усложняет процесс калибровки, осо-
бенно если он выполняется вручную.

Очень остро этот вопрос стоит для жид-
кокристаллических (LCD) панелей, которые в 
последнее время активно вытесняют с наших 
столов привычные ЭЛТ-мониторы. К сожале-
нию, несмотря на все их преимущества – эле-
гантность, компактность, безопасность – массо-
вые LCD-мониторы все еще не могут сравнить-
ся с ЭЛТ-технологией по качеству изображения. 

Выражается это в точности передачи цвета – 
LCD попросту не могут отобразить всю доступ-
ную человеческому глазу палитру из 16,7 млн 
оттенков. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
сравнить одну и ту же картинку на двух монито-
рах разных типов, подключенных к единствен-
ному ПК – наметанный глаз легко заметит несо-
ответствие в оттенках.

Производители пытаются замаскировать 
эти недостатки LCD-технологии с помощью 
хитрых алгоритмов обработки изображения 
специализированным процессором в самом 
мониторе. Но все же, к сожалению, простого 
решения данной проблемы до сих пор не най-
дено. И хотя в последнее время на рынке по-
явились профессиональные LCD-мониторы, 
предназначенные для работы с цветом и не 
уступающие в этом отношении качественным 
ЭЛТ-дисплеям, но стоимость их все еще до-
вольно высока. 

Однако даже если вы пользуетесь ЭЛТ-мо-
нитором, проблема его калибровки остается 
достаточно актуальной. Способов ее решения 
также существует множество – это и аппарат-
ные измерительные приборы, и программно-
аппаратные комплексы, наконец, просто спе-
циальное программное обеспечение. 

Многие фотографы подстраивают монитор 
«на глаз», путем просмотра на нем набора из 
хорошо знакомых снимков и проведения руч-
ной корректировки характеристик устройс-
тва. Данный способ хорош тем, что не требу-
ет каких-либо дополнительных программных 
или аппаратных средств, но он работает толь-
ко тогда, когда вы готовите изображения ис-
ключительно для ПК или Интернета и не со-
бираетесь их печатать (в противном же слу-
чае использование ICC-профилей устройств 
вывода становится совершенно необходи-
мым, но этому стоит посвятить отдельный ма-
териал).

Âûïîëíÿòü ñ ïîìîùüþ 
Curves ìàíèïóëèðîâàíèå 
ýêñïîçèöèåé è öâåòíîñòüþ 
îáúåêòà â öâåòîâîé ìîäåëè 
Lab çíà÷èòåëüíî óäîáíåå
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Резюме: если у вас даже и нет опыта выпол-
нения настроек такого рода – не беда, это не 
помешает учиться работать с цветом. Просто 
помните, что на других мониторах ваши сним-
ки могут выглядеть несколько иначе, и будьте 
к этому готовы.

Регулировка насыщенности
Наиболее простым способом управления на-

сыщеностью снимка является диалоговое окно 
Hue/Saturation в меню Image/Adjustments. По 
аналогии с  рассмотренной выше командой 
Selective Color, в меню Edit можно работать либо 
по оттенкам основных цветов, либо по всему 
изображению. Регуляторы диалогового окна 
говорят сами за себя, при этом две цветные по-
лоски внизу показывают их влияние на палит-
ру исходного снимка. Впрочем, эффект гораздо 
проще оценить наглядно при включенной уста-
новке Preview. И наконец, пункт Colorize, при-
сутствующий в диалоговом окне, предназначен 
для придания монохроматическим (обесцве-
ченным) изображениям базового оттенка, что-
бы затем изменять его с помощью регулировок.

Даный метод коррекции цвета является 
простым и наглядным, но вместе с тем доволь-
но грубым. Если, к примеру, попытаться повы-
сить насыщенность снимка таким способом, то 
легко убедиться, что при значениях Saturation 
выше +25 оттенки становятся неестественно 
резкими, при этом некоторые (например, крас-
ный) – больше других, и их приходится «урав-
нивать» в меню Edit. Кроме того, при этом за-
метнее становится зернистость снимка (циф-
ровой шум). Потому для достижения более 
качественного результата придется воспользо-
ваться другими приемами.

Одним из новых инструментов, появившихся 
в Adobe Photoshop версии CS, является  
команда Image/Adustments/Match Color. Не-
смотря на то что сама по себе она предназна-

чена для иной цели (с помощью этого диа-
логового окна добиваются схожей цветовой 
гаммы для двух различных по сюжету фотогра-
фий), регуляторы Luminance и Color Intensity 
позволяют варьировать яркость и насыщен-
ность цветов для любого одиночного снимка. 
При этом эффект от увеличения Color Intensity 
отличается от действия ползунка Saturation в 
окне Hue/Saturation: результат получается бо-
лее естественным. Хотя, безусловно, главное 
при этом – не слишком увлекаться.

Цветовая модель Lab  
и работа с цветом
Третьим, наиболее совершенным методом 

коррекции изображения является переход в 
режим цветности Lab. Как уже говорилось, в 
этой модели значения яркости пиксела отде-
лены от цветовых показателей, что очень удоб-
но как при проведении коррекции экспозиции 
(при изменении яркости и контраста не затра-
гивается цвет), так и при работе с цветовой 
информацией. Канал Lightness, таким образом, 
может принимать значения от 0 до 100, а кана-
лы а  (зелено-красная шкала) и b (сине-жел-
тая шкала) – от -128 до +127.

Все необходимые изменения – как цве-
та, так и экспозиции – осуществляются с по-
мощью диалога Curves. Вспомним навыки ра-
боты с кривыми: S-кривая в канале Lightness 
усиливает контраст, а обратная ей – ослаб-
ляет. То же самое касается каналов цветнос-
ти а и b: кривая усиления контраста в каж-
дом из каналов приблизит цвета снимка к 
основным цветам (зеленый – красный, си-
ний – желтый) и уменьшит количество пе-
реходных оттенков, что визуально приведет 
к усилению насыщенности цветов на сним-
ке. Необходимо только внимательно следить, 
чтобы центры кривых в каналах цветнос-
ти а и b находились в точке с координатами 

(0;0), иначе изменится баланс цветов изоб-
ражения и будет заметен цветовой сдвиг. 
Для этого удобно перед началом редактиро-
вания установить первую точку в центре ко-
ординатной сетки, тем самым «закрепив» 
центр корректирующей кривой.

Примеры снимков, отредактированных та-
ким образом, и соответствующие кривые при-
ведены на рисунках.

Продолжение следует
Команда Curves в режиме цветности Lab явля-

ется оптимальным инструментом фотографа для 
коррекции всего снимка в целом, так как поз-
воляет гибко и точно вводить необходимые по-
правки в яркостные и цветовые параметры. Не-
сомненным подспорьем в работе станет также 
«живое» окно гистограммы Histogramm, появив-
шееся в Photoshop версии CS, – оно помогает 
точно оценивать распределение яркости и зара-
нее предсказывать результат модификаций. 

Но, как обычно, идеального подхода не бы-
вает, и данному методу также присущи недо-
статки. Некоторые инструменты Photoshop не 
функционируют в режиме Lab, а при финаль-
ном сохранении файла надо не забыть конвер-
тировать его обратно в модель RGB. 

Самый главный минус – если после приме-
нения Curves вы через некоторое время при-
шли к выводу, что немного переборщили, вам 
придется отыскать исходный файл и снова 
повторить ту же операцию. Кривые коррекции 
могут быть довольно сложными, поэтому иног-
да их точное повторение оказывается пробле-
матичным либо вообще невозможным. 

Впрочем, создатели Adobe Photoshop CS по-
заботились об устранении вышеуказанного не-
достатка, для чего применяются так называ-
емые корректирующие слои, или Adjustment 
Layers. Но об этом, равно как и о работе со 
слоями вообще, – в следующий раз. 

Íóæíîãî âèçóàëüíîãî 
ýôôåêòà îò ñíèìêà ìîæíî 

äîáèòüñÿ, òî÷íî íàñòðàèâàÿ 
ÿðêîñòíûé è öâåòíîñòíûé 

êîíòðàñò ñ ïîìîùüþ  
S-îáðàçíûõ êðèâûõ
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