
Коррекция цвета и яркости с помощью кривых  

Настройка кривых для эффектов «Кривая яркости» и «Кривые RGB» (например, 

ползунки «Уровни» в эффектах «Быстрый корректор цвета» и «Трехкомпонентный 

корректор цвета») позволяют скорректировать весь диапазон тонов или только 

выбранный диапазон цветов в видеоклипе. Однако в отличие от ползунка «Уровни», 

который содержит только три уровня (уровень черного, уровень серого и уровень 

белого), эффекты «Кривая яркости» и «Кривые RGB» позволяют настроить до 16 

различных точек по всему диапазону тонов изображения (от областей теней до 

областей бликов). 

Примечание.  

При открытии области на контрольном мониторе, который синхронизирован с 

программным монитором, можно просматривать значения яркости, цветности 

или оба этих значения по мере корректировки кривых. При использовании 

вектороскопа затенение зеленым областей за пределами центра области должно 

быть минимальным. Области за пределами центра определяют уровень 

насыщенности цвета. 

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

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

«Коррекция цвета». 

2. Перетащите один из следующих эффектов к клипу на панели «Таймлайн»: 

Кривая яркости 

Обрабатывает первичную яркость. Следует помнить, что коррекция яркости не 

затрагивает воспринимаемой насыщенности цветов. 

Кривые RGB 

Обрабатывает и цвет, и яркость. 

Примечание.  

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

раздел «Видеоэффекты» на панели «Управление эффектами». 

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

элементы управления «Кривая яркости» или «Кривые RGB». 

4. (Необязательно) Выполните одно из следующих действий, чтобы задать 

параметры предпросмотра. 



o Чтобы просмотреть только значения яркости в клипе, выберите «Яркость» 

в меню «Вывод». Этот параметр влияет только на предпросмотр на 

программном мониторе. Он не удаляет цвет из видео. 

o Чтобы отобразить на одном мониторе представление клипа до и после 

обработки, выберите параметр «Показывать в режиме разделения экрана». 

Можно задать горизонтальное или вертикальное разделение экрана, 

выбрав соответствующий параметр в меню «Разметка». Также можно 

скорректировать относительную пропорцию представлений до и после 

обработки. 

5. (Необязательно) Щелкните значок треугольника, чтобы развернуть элементы 

управления «Коррекция вторичных цветов», если требуется коррекция 

экспозиции для отдельного диапазона тонов или цветов. Используйте 

инструмент «Пипетка» или другие элементы управления коррекцией вторичных 

цветов, чтобы задать цвета, которые требуется скорректировать. 

6. Выполните одно из следующих действий, чтобы выполнить коррекцию кривых: 

o Для настройки яркости щелкните, чтобы добавить точку на диаграмму 

«Яркость» или «Основные», и перетащите курсор, чтобы изменить форму 

кривой. Чем сильнее кривая изогнута вверх, тем светлее будет клип, и, 

наоборот, чем она сильнее изогнута вниз - тем клип темнее. Более крутые 

части кривой представляют области изображения с большей 

контрастностью. 

o Чтобы скорректировать как цвет, так и яркость, используя эффект 

«Кривые RGB», щелкните мышью, чтобы добавить точку на 

соответствующей диаграмме, чтобы скорректировать все каналы цвета 

(Основные), канал красного, канал зеленого или канал синего. 

Перетащите, чтобы изменить форму кривой. При вытягивании кривой 

вверх пиксельное значение осветляется, а при вытягивании вниз - 

затемняется. Более крутые части кривой представляют области 

изображения с большей контрастностью. 

На кривую можно добавить не больше 16 точек. Чтобы удалить точку, 

перетащите ее за пределы диаграммы. 

Примечание.  

По мере внесения корректировок необходимо внимательно следить за 

возникновением полос, шумов или поляризации на изображении. В любом 

из вышеуказанных случаев необходимо уменьшить корректируемое 

значение. 



Джефф Сенгстак объясняет принципы корректировки каналов цвета с помощью 

эффектов «Корректор цветов RGB» и «Кривые RGB» в данном руководстве на 

сайте lynda.com — Premiere Pro: коррекция и улучшение цвета. 

 
Исходное изображение (слева), коррекция яркости (центр), коррекция цвета (справа)  

 

Коррекция яркости с помощью уровней  

Эффекты «Быстрый корректор цвета» и «Трехкомпонентный корректор цвета» 

содержат элементы «Входные уровни» и «Выходные уровни», которые позволяют 

скорректировать яркость клипа. Эти элементы управления аналогичны тем, которые 

используются в диалоговом окне «Уровни» Photoshop. В эффекте «Быстрый корректор 

цвета» настройки управления применяются ко всем трем каналам цвета в клипе. 

Эффект «Трехкомпонентный корректор цвета» позволяет применить коррекцию 

уровней для всего диапазона тонов в клипе, для отдельного диапазона тонов или для 

отдельного диапазона цветов. 

1. (Необязательно) Настройте рабочую среду для использования цветокоррекции. 

При настройке яркости рекомендуется просматривать форму волны YC на 

контрольном мониторе, синхронизированном с программным монитором.  

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

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

«Коррекция цвета». 

3. Перетащите эффект «Быстрый корректор цвета» или «Трехкомпонентный 

корректор цвета» на клип на панели «Таймлайн». 

Примечание.  

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

эффект в область видеоэффектов на панель «Управление эффектами». 

4. На панели «Управление эффектами» щелкните значок треугольника, чтобы 

развернуть элементы управления «Быстрый корректор цвета» или 

«Трехкомпонентный корректор цвета». 

http://www.lynda.com/home/Player.aspx?lpk4=88642
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5. (Необязательно) Выполните одно из следующих действий, чтобы задать 

параметры предпросмотра. 

o Чтобы просмотреть только значения яркости в клипе, выберите «Яркость» 

в меню «Вывод». Этот параметр влияет только на предпросмотр на 

программном мониторе. Он не удаляет цвет из видео. 

o Чтобы отобразить на одном мониторе представление клипа до и после 

обработки, выберите параметр «Показывать в режиме разделения экрана». 

Можно задать горизонтальное или вертикальное разделение экрана, 

выбрав соответствующий параметр в меню «Разметка». Также можно 

скорректировать относительную пропорцию представлений до и после 

обработки. 

6. (Необязательно только для эффекта «Трехкомпонентный корректор цвета») 

Выполните одно из следующих действий. 

o Чтобы ограничить коррекцию отдельным диапазоном тонов, выберите 

параметр «Тени», «Средние тона» или «Блики» в меню «Диапазон тонов». 

При выборе шаблона коррекция применяется ко всему диапазону тонов 

изображения. При необходимости следует использовать элементы 

управления определения диапазона тонов, чтобы определить различные 

диапазоны тонов.  

o Чтобы ограничить корректировки цвета или диапазона цветов, щелкните 

треугольник, чтобы развернуть элементы управления коррекции 

вторичных цветов. Для определения цвета или цветового диапазона 

используется инструмент «Пипетка», ползунки или ввод числовых 

значений. 

7. Используйте ползунки «Выходные уровни», чтобы зажать максимальные уровни 

черного и белого: 

Ползунок вывода черного 

Управляет конечным выводом теней. По умолчанию используется значение 0, 

где пиксели имеют полностью черный цвет. При перемещении ползунка вправо 

задается более светлое значение для самой темной тени. 

Ползунок вывода белого 

Управляет конечным выводом света. По умолчанию используется значение 255, 

где пиксели имеют полностью белый цвет. При перемещении ползунка влево 

задается более темное значение для самого светлого блика. 

Примечание.  

Если форма волны YC отображается на контрольном мониторе, необходимо 

отрегулировать ползунки «Вывод черного» и «Вывод белого», чтобы 



максимальные уровни черного и белого для формы волны находились в 

диапазоне от 7,5 до 100 IRE. Таким образом, обеспечивается соответствие 

уровней стандартам передачи. 

 

Исходное изображение (слева); черный и белый исправлены для соответствия 

ограничениям передачи (справа)  

 

8. Для установки входных уровней серого, черного и белого используйте 

следующие элементы управления: 

Пипетка «Уровень черного» 

Назначает взятый тон параметру ползунка вывода черного. Щелкните на 

программном мониторе область, которая должна быть самым темным значением 

на изображении. Также можно выбрать палитру цветов, чтобы открыть палитру 

цветов Adobe и выбрать цвет для определения самой темной тени на 

изображении. 

Пипетка «Уровень серого» 

Назначает взятый тон на средний серый (уровень 128). Это позволяет изменить 

значения интенсивности для среднего диапазона тонов серого без значительного 

изменения областей бликов и теней. Также можно выбрать палитру цветов, 

чтобы открыть палитру цветов Adobe и выбрать цвет для определения среднего 

диапазона тонов серого на изображении. 

Пипетка «Уровень белого» 

Назначает взятый тон параметру ползунка вывода белого. Щелкните на 

программном мониторе область, которая должна быть самым светлым 



значением на изображении. Также можно выбрать палитру цветов, чтобы 

открыть палитру цветов Adobe и выбрать цвет для определения самого светлого 

блика на изображении. 

Ползунок «Вводный уровень черного» 

Назначает вводный уровень черного параметру ползунка вывода черного. По 

умолчанию ползунок «Вывод черного» установлен на значение 0, то есть, 

пиксели имеют полностью черный цвет. При установке ползунка «Вывод 

черного» на значение 7,5 IRE или выше, с этим уровнем сопоставляется самая 

темная тень. 

Ползунок «Вводный уровень серого» 

Управляет средними тонами и позволяет изменить значения интенсивности 

среднего диапазона тонов серого, не оказывая значительного влияния на светлые 

и темные участки. 

Ползунок «Вводный уровень белого» 

Назначает вводный уровень белого параметру ползунка вывода белого. По 

умолчанию ползунок «Вывод белого» установлен на значение 255, то есть, 

пиксели имеют полностью белый цвет. При установке ползунка «Вывод белого» 

на значение 100 IRE или ниже, с этим уровнем сопоставляется самый светлый 

блик. 

Примечание.  

Можно настроить входные и выходные уровни, очистив подчеркнутый 

текст или введя значение для параметров «Входной уровень черного», 

«Входной уровень серого», «Входной уровень белого», «Выходной уровень 

черного» и «Выходной уровень белого». 


