
Коррекция краев, размытия и яркости с помощью шаблонов настроек 

«Свертка».  

Можно контролировать мелкие детали размытия, тиснения, повышения резкости и 

других эффектов за счет применения эффекта «Ядро свертки» или одного из шаблонов  

настроек свертки на его основе. Ядро свертки и шаблоны настроек на его основе 

выполняют наложение матрицы или числа на матрицу пикселей. Можно задать 

значения для каждой ячейки матрицы, используя ползунки на панели «Управление 

эффектами» и использовать ключевые кадры, чтобы изменять эти значения во 

времени. Чтобы добиться оптимального эффекта, проще применить один из шаблонов 

настроек свертки и изменить его, чем применять и изменять само ядро свертки. 

Примечание.  

Шаблоны настроек свертки размещены в подкатегории «Ядро свертки» категории 

шаблонов настроек на панели «Эффекты». В этой подкатегории доступны стили, имя 

которых начинается с фразы «Ядро свертки». 

1. На панели «Эффекты» щелкните треугольник, чтобы развернуть подборку 

«Видеоэффекты», после чего щелкните треугольник, чтобы развернуть подборку 

«Изменить». 

2. Перетащите эффект «Ядро свертки» в клипе на панели «Таймлайн».  

Примечание.  

Если на панели «Таймлайн» уже выбран клип, можно перетащить эффект «Ядро 

свертки» в область «Видеоэффекты» на панели «Управление эффектами».  

3. На панели «Управление эффектами» щелкните треугольник рядом с эффектом 

«Ядро свертки», чтобы развернуть его. 

Каждый из параметров, начинающийся с буквы «М» представляет ячейку в 

матрице 3х3. Например, «M11» представляет собой ячейку в строке 1 столбца 1. 

«M22» представляет собой ячейку в центре матрицы. 

4. Щелкните число рядом с любыми настройками ячейки. 

5. Введите значение (от -999 до +999), на которое необходимо умножить значение 

яркости этого пикселя. 

6. Повторите последний шаг для всех пикселей, которые необходимо включить в 

операцию. Необязательно вводить значения для всех настроек ячейки. 

7. Щелкните номер рядом с параметром «Масштаб» и введите значение, на 

которое необходимо разделить сумму значений яркости пикселей, включенных в 

расчет. 



8. Щелкните номер рядом с параметром «Смещение» и введите значение, которое 

необходимо прибавить к результату при расчете масштаба. 

9. Нажмите кнопку «ОК». 

Эффект применяется к каждому пикселю клипа, по одному за раз. 

Добавление эффектов освещения  

Можно использовать до пяти источников света для создания впечатляющих эффектов. 

Доступно управление такими свойствами освещения, как тип освещения, направление, 

интенсивность, цвет, цвет источника света и распространение. Также доступен 

элемент управления «Уровень рельефа», который позволяет использовать текстуры и 

шаблоны из других видеорядов для создания специальных эффектов (например, 

эффект трехмерной поверхности). 

Примечание.  

Для всех свойств эффектов освещения, за исключением свойства «Уровень 

рельефа», можно применить анимацию, используя ключевые кадры. 

На программном мониторе доступны функции непосредственного управления 

свойствами эффектов освещения. Щелкните значок «Трансформировать» рядом с 

разделом «Эффекты освещения» на панели «Управление эффектами», чтобы 

отобразить дескрипторы корректировки и центральный круг. 

 
Эффекты освещения: Исходное изображение (слева), прожектор, примененный к 

изображению (центр) и Omnilight, применяемый к изображению (справа)  

 

1. На панели «Эффекты» разверните подборку видеоэффектов, разверните 

подборку «Коррекция», а затем перетащите эффекты освещения на клип на 

панели «Таймлайн». 

 

 

 



Примечание.  

Если клип уже выбран на панели «Таймлайн», можно перетащить раздел 

«Эффекты освещения» непосредственно в раздел «Видеоэффекты» панели 

«Управление эффектами». 

2. На панели «Управление эффектами» щелкните треугольник, чтобы развернуть 

раздел «Эффекты освещения». 

3. Щелкните треугольник, чтобы развернуть эффект «Источник света 1».  

4. Выберите тип света в меню, чтобы определить источник света: 

Нет 

Отключить источник света. 

Направленный 

Излучает свет издалека — угол освещения не меняется, как у солнца. 

Omni 

Излучает свет во всех направлениях из точки непосредственно над 

изображением, как лампа над листом бумаги. 

Прожектор 

Излучает пучок света эллиптической формы. 

5. Чтобы задать цвет света, выполните одно из следующих действий. 

o Щелкните образец цвета, выберите цвет с помощью палитры цветов Adobe 

и нажмите «ОК». 

o Щелкните значок «Пипетка» и щелкните в любом месте рабочего стола, 

чтобы выбрать цвет. 

6. (Необязательно) Щелкните значок «Трансформировать», чтобы отобразить 

дескрипторы света и центральный круг на программном мониторе. Чтобы 

использовать функции непосредственного управления положением, масштабом 

и поворотом источника освещения, перетащите дескриптор и центральный круг 

. 

Примечание.  

При наличии нескольких источников света, на программном мониторе 

отображаются центральные круги для каждого источника света. При щелчке на 

центральный круг отображаются дескрипторы для отдельного источника света. 



7. На панели «Управление эффектами» для настройки свойств отдельных 

источников света используются следующие элементы управления. 

По центру 

Перемещает источник света с использованием значений координат X и Y для 

центра света. Также можно выбрать положение источника света, перетащив его 

центральный круг на программный монитор. 

Большой радиус 

Настраивает длину Omni или прожектора. Также можно перетащить один из 

дескрипторов на программный монитор. 

Радиус проекции 

Настраивает приближенность источника направленного света к центральному 

кругу . Значение 0 устанавливает источник света на центральный круг и 

распространяет его по изображению. Значение 100 перемещает источник света 

на расстояние от центрального круга, что уменьшает область распространения 

света по изображению. На программном мониторе можно также перетащить 

точку источника света, чтобы отрегулировать его расстояние от центрального 

круга. 

Малый радиус 

Регулирует ширину луча прожектора. После того как свет примет форму круга, 

при увеличении малого радиуса большой радиус также увеличивается. Для 

настройки этого свойства также можно перетащить один из дескрипторов на 

программном мониторе. 

Угол 

Изменяет направление направленного света или прожектора. Настройте этот 

элемент управления, указав значение в градусах. Также можно перемещать 

указатель на программном мониторе за пределы дескриптора до тех пор пока он 

не превратится в двойную изогнутую стрелку , после чего перетащить ее, чтобы 

повернуть луч света. 

Интенсивность 

Определяет, должен ли свет быть ярким или менее интенсивным. 

 



Фокус 

Изменяет размер самой яркой области прожектора. 

Примечание.  

Тип освещения определяет доступные свойства эффектов освещения. Щелкните 

значок «Трансформировать», чтобы отобразить дескрипторы света и 

центральный круг на программном мониторе. 

8. Используйте следующие элементы управления для установки свойств эффектов 

освещения: 

Цвет окружающего освещения 

Изменяет цвет окружающего освещения. 

Интенсивность освещения 

Рассеивает свет, если он был объединен с другим светом в комнате, например, с 

солнечным светом или флуоресцентным свет Выберите значение 100, чтобы 

использовать только источник света, или значение – 100, чтобы удалить 

источник света. Чтобы изменить цвет окружающего освещения, щелкните поле 

цвета и используйте отобразившуюся палитру цветов. 

Глянец поверхности 

Определяет, насколько интенсивно поверхность отражает свет (аналогично 

сортам фотобумаги) от –100 (низкая отражательная способность) до 100 

(высокая отражательная способность). 

Материал поверхности 

Указывает, что более отражательно: свет или объект, на который падает свет. 

Значение – 100 обозначает цвет света, а значение 100 обозначает цвет объекта. 

Экспозиция 

Увеличивает (положительные значения) или уменьшает (отрицательные 

значения) яркость света. Значение 0 представляет собой значение яркости света 

по умолчанию. 

9. (Необязательно) Повторяет шаги 3-7 для добавления дополнительных 

источников света (Источник света 2 - Источник света 5). 



10. (Необязательно) При добавлении клипа, который используется в качестве 

уровня рельефа (текстура эффектов освещения), следует выбрать в меню 

«Уровень рельефа» дорожку, которая содержит клип уровня рельефа. 

Используйте элементы управления для настройки свойств для уровня рельефа. 

Применение текстур эффектов освещения  

Уровень рельефа к разделе «Эффекты освещения» позволяет использовать шаблон или 

текстуру из клипа для управления отражением света от изображения. При 

использовании клипа, содержащего такие текстуры, как «Бумага» или «Вода», можно 

создавать эффекты трехмерного освещения. 

1. Добавьте клип, который будет использоваться как уровень рельефа (текстура), 

на отдельную дорожку в эпизоде. 

2. Щелкните значок «Переключить вывод дорожки» , чтобы скрыть дорожку, 

которая содержит клип уровня рельефа. 

3. Эффекты освещения необходимо добавить в клип в том же эпизоде. 

4. На панели «Управление эффектами» щелкните треугольник, чтобы развернуть 

раздел «Эффекты освещения». 

5. (Необязательно) Щелкните треугольник рядом с Источником света 1, чтобы 

настроить свойства освещения. 

6. Выберите в меню «Уровень рельефа» видеодорожку, которая содержит уровень 

рельефа. 

7. В меню «Канал рельефа» укажите, следует ли использовать канал красного, 

зеленого, синего или альфа-канал клипа уровня рельефа для создания текстуры 

эффектов освещения. 

8. Выберите параметр «Белый над черным», чтобы поднять белые клипы канала 

над поверхностью канала. Отмените выбор этого параметра, чтобы поднять 

черные клипы. 

9. Удалите подчеркнутый текст, чтобы задать значение высоты рельефа в 

диапазоне от «Плоский»(0) до «Гористый» (100). 

 


