
Обработка изображений 

Коррекция тонового интервала 

До сих пор мы рассматривали примеры изображений, коррекцию которых можно 

было выполнить как в окне Уровни (Levels), так и в окне Кривые (Curves), потому что 

коррекция проводилась на общем тоновом диапазоне. По причине того, что 

диалоговое окно Кривые позволяет разные участки кривой корректировать независимо 

друг от друга, этот инструмент предоставляет больше возможностей, чем коррекция 

уровней. 

На рис. 18 приведено изображение Невского проспекта. Гистограмма смещена 

немного влево, указывая на то, что в изображении преобладают темные пикселы. 

 

Рис. 18. Исходная фотография Невского проспекта и гистограмма изображения в 

окне Уровни 

Если попробовать исправить недостаток в окне Уровни (Levels), сместив белый 

ползунок  к основанию графика, то мы не получим ожидаемого результата. 

Изображение становится светлее, но изменения заметны на светлых участках (рис. 19). 

А если попробовать увеличить гамму изображения, то вместе с домами блекнет небо и 

украшения ко Дню Победы. 



 

Рис. 19. Коррекция в окне Уровни на общем тоновом диапазоне не дает нужного 

результата 

В данном случае нам необходимо осветлить только темные изображения домов, 

оставив без изменения светлые участки неба. Для этого в окне Кривые (Curves) 

следует определить тоновый интервал, который требуется защитить от воздействия, и 

интервал, подлежащий коррекции. Если, не закрывая диалогового окна, провести 

указателем мыши по изображению, то на прямой линии возникает точка, 

соответствующая значению яркости выбранных пикселов. 

В нашем случае интервал для коррекции — нижняя часть прямой линии — диагональ 

двух нижних квадратов. Именно на этом участке находятся яркости пикселов темных 

фрагментов домов. Оставшиеся участки (точки на прямой линии, расположенные в 

двух верхних квадратах) необходимо защитить от воздействия. Для этого следует 

добавить несколько точек в этом интервале (рис. 20). 

 

Рис. 20. Нижний интервал подлежит коррекции, а верхний защищен от воздействия 



Для осветления фрагментов изображения нужно сделать часть коррекционной кривой 

выпуклой (рис. 21). 

 

Рис. 21. Результат коррекции тонового интервала в окне Кривые 

Тонирование HDR 

В Photoshop CS5 появилась новая функция — Тонирование HDR (HDR Toning), 

которая позволяет стилизовать одиночный снимок под HDRизображение. Но ее также 

можно использовать для коррекции тонового интервала, влияя на тени и света 

изображения. Более того, данная функция позволяет детализировать части 

изображения, что очень удобно на завершающем этапе коррекции. Так, в нашем 

случае фотография Невского проспекта в ходе тоновой коррекции, помимо осветления 

нужных участков, стала плоской. Повышение детализации (+105%) и насыщенности 

изображения (+30%) в окне Тонирование HDR сделали снимок гораздо более 

привлекательным (рис. 22). 

 



Рис. 22. Завершение коррекции фотографии Невского проспекта в окне 

Тонирование HDR 

Открывается данное окно командой Изображение -> (Image) -> Коррекция 

(Adjustments) -> Тонирование HDR (HDR Toning). 

Корректировка экспозиции 

Диалоговое окно Экспозиция (Exposure) предназначено для корректировки тона HDR-

изображений, но также поддерживает 8битные изображения. Для его вызова 

используется команда Изображение (Image) -> Коррекция (Adjustments) -> Экспозиция 

(Exposure). 

Корректировка тона может проводиться изменением трех параметров: 

 Экспозиция (Exposure) — предназначен для корректировки светлого участка 

тональной шкалы с минимальным воздействием на самые темные фрагменты; 

 Сдвиг (Offset) — заменяет тени и средние тона с минимальным воздействием на 

светлые участки; 

 Гаммакоррекция (Gamma Correction) — меняет гамму изображения. 

На рис. 23 приведена темная фотография белки, что подтверждает гистограмма 

изображения. 

 

Рис. 23. Исходное темное изображение белки и его гистограмма 



В данном случае для коррекции изображения необходимо влиять на отдельные 

участки фотографии поразному: снег надо осветлить гораздо меньше, чем белку, а для 

ее мордочки необходимо повысить контрастность. С этими задачами можно успешно 

справиться в диалоговом окне Экспозиция (Exposure) — рис. 24. 

 

Рис. 24. Результат коррекции в окне Экспозиция 

Быстрая корректировка тональности 

Помимо рассмотренных функций в Photoshop есть инструменты, которые позволяют 

мгновенно провести коррекцию тональности изображения. Они не требуют 

тщательной настройки, а некоторые из них позволяют скорректировать изображение 

буквально одним щелчком мыши! 

Коррекция тональности с помощью диалогового окна Яркость/Контрастность 

Данное простое в управлении диалоговое окно  

имеет всего два ползунка — Яркость (Brightness) и Контрастность (Contrast). 

Коррекция сводится к изменению их положения (рис. 25). 



 

Рис. 25. Диалоговое окно Яркость/Контрастность 

Автокоррекция уровней изображения 

Автоматическая коррекция тона и цвета осуществляется в диалоговом окне Уровни 

(Levels) или Кривые (Curves) щелчком по кнопке Авто (Auto), а ее настройка — в 

диалоговом окне, открываемом щелчком по кнопке Параметры (Options), — 

см. рис. 6 и 13. 

Для автоматической коррекции изображения по тонам используются также команды 

Автотон (Auto Tone) и Автоконтраст (Auto Contrast) из меню Изображение (Image). 

С половиной из приведенных примеров команды Автотон и Автоконтраст 

справились успешно, кроме фотографий замка Эльц, Невского проспекта и белки. 

Перед тем как выполнить коррекцию вручную, пробуйте провести автоматическую 

коррекцию уровней, потому что в случае удачного результата автоматические 

команды существенно сэкономят вам время. 

Коррекция тона при помощи пипеток 

Диалоговые окна Уровни (Levels), Кривые (Curves) и Экспозиция (Exposure) содержат 

три пипетки: черную , серую  и белую  — см. рис. 6, 13 и 24. 

Для цветных изображений все три пипетки в окнах Уровни и Кривые используются 

для удаления цветового сдвига, то есть для цветовой коррекции. А для тоновой 

коррекции можно применять черную и белую пипетки, но только для полутоновых 

изображений. Цветные изображения корректируются по тонам с помощью всех трех 

пипеток в окне Экспозиция. 

Принцип работы с пипетками следующий: необходимо выбрать нужную пипетку, а 

затем просто щелкнуть ею по той области изображения, которая должна быть черной, 

серой или белой. Обратите внимание, что быстрая коррекция с помощью пипеток не 

всегда выполнима. Изображение должно содержать предполагаемые черные, 

нейтральные или белые области. Например, фотография заката, скорее всего, не будет 

содержать нейтральных и белых цветов. 

 



Использование корректирующих слоев 

   Все рассмотренные в статье инструменты вносят необратимые изменения в слой 

изображения. Чтобы избежать потери исходной фотографии, лучше проводить 

эксперименты с дубликатами изображения или слоя. Также можно сохранять 

результаты коррекции в виде снимков состояния в палитре История (History). Но 

помните, что после закрытия документа с несколькими снимками состояния будет 

сохранен только текущий снимок. Поэтому снимки следует использовать только для 

выбора наиболее удачного результата коррекции. 

   Другой способ выполнить коррекцию изображения и не потерять исходную 

фотографию — создать корректирующий слой. Корректирующие слои позволяют 

возвращаться и вносить последующие изменения тона, не удаляя данные из слоя 

изображения и не внося необратимых изменений. 

   Для создания корректирующего слоя применяется кнопка с пиктограммой 

кружка  в палитре Слои (Layers). Щелчок по ней вызывает всплывающее меню, в 

котором следует выбрать имя инструмента для тоновой коррекции: 

Яркость/Контрастность, Уровни, Кривые или Экспозиция. После настроек в палитре 

Слои (Layers) появляется корректирующий слой, который, как и обычный слой, в 

любой момент можно отключить или удалить. Поэтому в данном случае необратимых 

изменений в изображении не будет. Более того, вы можете создать несколько 

корректирующих слоев для выбора наиболее удачного результата коррекции. Так, на 

рис. 26 палитра Слои (Layers) содержит три корректирующих слоя с разными 

интрументами тоновой коррекции. Корректировка производится с помощью кривых. 

 

Рис. 26. Пример использования корректирующих слоев 

Гистограмма изображения, диалоговые окна Уровни и Кривые, помимо тоновой 

коррекции, используются для диагностики и удаления цветового сдвига, то есть для 

цветовой коррекции 

 


