
Обработка изображений 
Коррекция тональности с помощью диалогового окна Уровни 

Диалоговое окно Уровни (Levels) вызывается командой Изображение (Image) -> 

Коррекция (Adjustments) -> Уровни (Levels) или клавиатурным эквивалентом Ctrl+L (в 

Mac OS — Command+L). В окне отображается гистограмма изображения. Но, в 

отличие от палитры Гистограмма, в этом окне мы можем проводить коррекцию, 

манипулируя тремя ползунками:  — тени,  — средние тона,  — света (рис. 6). 

 
Рис. 6. Диалоговое окно Уровни 

 

Повышение контрастности изображения 

На рис. 7 представлена гистограмма тусклого изображения. Обратите внимание, что 

график распределен не на всем тоновом интервале, а только на его части. Слева и 

справа от графика нет ни одного пиксела уровня яркости. 

 



Рис. 7. Тусклое изображение синицы и его гистограмма 

Поэтому в ходе коррекции необходимо расширить тоновый диапазон. Для этого 

следует присвоить самым темным пикселам нулевую яркость, то есть черный 

ползунок сместить вправо до основания графика, а самым светлым пикселам — 

максимальную яркость, то есть сместить белый ползунок влево до основания графика 

(рис. 8). 

 

Рис. 8. Коррекция тусклого изображения в окне Уровни осуществляется смещением 

черного и белого ползунков к основанию графика 

Одновременно со сменой местоположения ползунков меняется гистограмма в палитре 

(рис. 9), которая показывает нам, что в результате коррекции изображение теперь 

имеет пикселы на всем тоновом диапазоне (полосатый график). 

 



Рис. 9. Изменение в окне Уровни влечет изменения в палитре Гистограмма 

Обратите внимание на треугольник с восклицательным знаком в окне палитры 

Гистограмма, который появляется в ходе коррекции. Он предупреждает, что 

произошло удаление уровней яркостей в результате их перераспределения по всей 

шкале. Поэтому образовались провалы уровней, которые хорошо видны, если нажать 

на этот значок (рис. 10). 

 

Рис. 10. Результат повышения контрастности в окне Уровни и измененный вид 

гистограммы после коррекции 

Осветление и затемнение изображения 

Чтобы осветлить слишком темное или затемнить слишком светлое изображение, 

необходимо изменить положение серого ползунка , то есть гамму изображения. По 

умолчанию гамма равна 1. Для темной фотографии ползунок смещается влево 

(значение гаммы больше 1), для светлой — вправо (значение гаммы меньше 1). 

Встречаются примеры очень светлых или темных изображений, у которых не только 

пик гистограммы смещен в сторону светов или теней, но и весь график уровней 

яркости распределяется не на всем тоновом интервале. Для коррекции такого 

изображения достаточно присвоить нулевую яркость самым темным пикселам (для 

светлых изображений) или назначить максимальную яркость самым светлым пикселам 

(для темных изображений). Иными словами, сместить к основанию графика черный 

ползунок  (для светлых изображений) или белый  (для темных изображений). 

Смещение серого ползунка  в этом случае происходит автоматически, но при 

необходимости для усиления эффекта серый ползунок также можно сместить в 

сторону светов или теней. 

На рис. 11 приведены исходное светлое изображение замка Эльц и его гистограмма. 

Гистограмма распределена не на всем тоновом диапазоне, и ее пик смещен вправо. 



 

Рис. 11. Исходное светлое изображение замка Эльц и его гистограмма в окне Уровни 

Для коррекции данного изображения черный ползунок  сдвинут к основанию графика, 

а значение гаммы немного уменьшено (рис. 12). 

 

Рис. 12. Результат затемнения и пример коррекции в окне Уровни 



Коррекция тональности при помощи кривых 

Диалоговое окно Кривые (Curves) открывается с помощью команды Изображение 

(Image) -> Коррекция (Adjustments) -> Кривые (Curves) или клавиатурным 

эквивалентом Ctrl+M (в Mac OS — Command+M). Это окно позволяет выполнять 

коррекцию при помощи 14 различных точек в тоновом диапазоне изображения (от 

теней до светлых участков). Тоновый диапазон представляется в виде прямой 

диагональной линии (рис. 13). 

 

Рис. 13. Диалоговое окно Кривые 

Чтобы одновременно с прямой линией отобразить и гистограмму изображения, 

установите флажок Гистограмма (Histogram). Щелчок мыши с клавишей Alt 

(в Mac OS — Option) в любом месте системы координат изменяет шаг сетки, что также 

можно выполнить с помощью двух кнопок в нижней части окна (см. рис. 13). 

Для коррекции изображения в режиме изменения кривой с помощью точек (кнопка 

) необходимо добавить точки на график, а затем провести изгиб кривой. 

Для добавления точки на график следует просто щелкнуть мышью в требуемом месте 

на прямой линии. Если необходимо удалить контрольную точку, то сначала ее нужно 

выделить щелчком мыши, а затем нажать клавишу Backspace (в Mac OS — клавишу 



Delete). Также можно щелкнуть по ней с нажатой клавишей Ctrl (в Mac OS — с 

клавишей Command). Невозможно удалить конечные точки кривой! 

Внимание! Если результат коррекции вас не устраивает, нажмите клавишу Alt (в 

Mac OS — клавишу Option) — кнопка Отмена (Cancel) изменится на кнопку Сбросить 

(Reset). Нажмите ее — это позволит, не закрывая окна, отменить неудавшуюся 

коррекцию. Затем повторите попытку. Более того, помимо окон тоновой коррекции 

действие данной клавиши распространяется на большинство диалоговых окон! 

Осветление или затемнение изображения 

Для осветления или затемнения изображения с помощью диалогового она Кривые 

(Curves) необходимо установить точку в середине прямой линии и протянуть ее вверх 

(для осветления) или вниз (для затемнения), чтобы сделать график соответственно 

выпуклым или вогнутым. На рис. 14 приведено исходное темное изображение 

ящерицы и его гистограмма в окне Кривые. 

 

Рис. 14. Исходное темное изображение ящерицы и диалоговое окно Кривые 

Для осветления изображения прямая линия преобразована в выпуклую кривую 

(рис. 15). 



 

Рис. 15. Итоговая осветленная фотография и пример коррекции в окне Кривые 

Повышение контрастности изображения 

Чтобы повысить контрастность изображения, необходимо коррекционную прямую 

сделать похожей на букву S. Для этого следует добавить на прямую минимум три 

точки (рис. 16). 

 

Рис. 16. Исходное тусклое изображение ноготка и диалоговое окно Кривые 



В ходе коррекции нужно верхнюю точку сместить вверх, а нижнюю — вниз (рис. 17). 

 

Рис. 17. Итоговая контрастная фотография и пример коррекции в окне Кривые 

 


