
Тоновая коррекция в Photoshop 

   Под тоновой коррекцией изображения понимается осветление, затемнение или 

повышение контрастности всего изображения или его частей. В данной статье будут 

рассмотрены методы диагностики тональности изображения и инструменты для 

тоновой коррекции фотографии. 

Диагностика тональности изображения 

Прежде чем приступать к коррекции изображения, необходимо 

проанализировать изображение, определить тоновый диапазон, что поможет 

правильно выбрать инструменты для исправления недостатков исходного 

изображения. Для этих целей используется гистограмма изображения. 

   Гистограмма иллюстрирует распределение пикселов на изображении. Это график, на 

котором указано число пикселов на каждом уровне интенсивности цвета. По оси Х 

располагаются тоновые градации в диапазоне от 0 (черный цвет или тень) до 255 

(белый цвет или свет), а по оси Y — количество пикселов каждого уровня. 

Гистограмма позволяет определять, содержит ли изображение достаточно деталей в 

тенях (левая часть графика), в средних тонах (середина) и в наиболее светлых 

участках изображения (правая часть).  

На рис. 1 приведен пример чтения гистограммы. 

 

 

 

 



 

 

Рис. 1. Примеры чтения гистограммы: а — очень светлая фотография, график смещен 

вправо, в область светов; б — фотография с полным тоновым диапазоном, график 

построен на всех уровнях интенсивности света; в — темная фотография, график 

смещен влево, в область теней. 

 

 

 

 



Чтобы открыть палитру Гистограмма (Histogram), выполните команду:  Окно 

(Window) -> Гистограмма (Histogram). Данная палитра не является инструментом 

коррекции, она предназначена лишь для диагностики изображения. Для определения 

тонового диапазона используется гистограмма совмещенного RGBканала, а для 

отображения статистики — расширенный просмотр (рис. 2). 

 

Рис. 2. Палитра Гистограмма со статистикой 

   Раскрывающийся список Источник (Source) становится доступным для 

многослойных документов: можно оценить тональность текущего слоя или 

суммарного изображения с учетом всех слоев. Параметры Уровень, Счетчик и 

Процентиль отображают статистику для области под указателем мыши (рис. 3). 

 

Рис. 3. Палитра Гистограмма для выбранного слоя со статистикой текущего 

положения указателя мыши на графике 

 

 



В палитре Гистограмма (Histogram) под графиком приводится следующая 

статистическая информация: 

 Среднее (Mean) — среднее значение интенсивности; 

 

 Стандартное отклонение (Std Dev) — степень изменения значений 

интенсивности; 

 

 Медиана (Median) — срединное значение в диапазоне значений интенсивности; 

 

 Пикселы (Pixels) — общее число пикселов, на основе которых рассчитывается 

гистограмма; 

 

 Уровень (Level) — уровень интенсивности для области под указателем мыши; 

 

 Счетчик (Count) — общее число пикселов, соответствующих уровню 

интенсивности области под указателем мыши; 

 

 Процентиль (Percentile) — совокупное число пикселов, соответствующих 

уровню интенсивности области под указателем мыши и более низким уровням. 

Это значение выражается в виде процентной доли всех пикселов в изображении; 

 

 Уровней кэш (Cache Level) — сведения о кэше текущего изображения, 

который используется для создания гистограммы. Для оригинального 

изображения этот параметр равен 1. С уровнем выше 1 гистограмма 

отображается быстрее. В ходе коррекции в правом верхнем углу палитры 

появляется треугольник с восклицательным знаком. Следует нажать на эту 

кнопку, чтобы перерисовать гистограмму с данными, не хранящимися в 

кэшпамяти. 

 

 

   На рис. 3 гистограмма занимает весь тоновый диапазон. Высота графика и 

значение параметра Среднее (113,86) показывают, что изображение имеет 

достаточно много светов — значит, фотография экспонирована правильно. 

Величина отклонения незначительная (58,68), поэтому изображение не имеет 

резких световых переходов. Из всего этого следует, что данное изображение не 

требует тоновой коррекции. 

 

   Следует понимать, что не существует идеальной гистограммы! Каждое 

изображение отличается от остальных и имеет собственный неповторимый 

график распределения пикселов. Более того, не всегда требуется проводить 

коррекцию при гистограмме, показывающей явный сдвиг в область светов или 

теней. Например, логично, что снимок, сделанный в ночное время суток или в 

открытом космосе, имеет низкий уровень яркости. И гистограмма в этом случае 

будет соответствовать недоэкспонированному снимку (рис. 4). 

 



 

 

Рис. 4. Фотография планеты Земля в космосе и ее гистограмма 

   Обратите внимание, что пик гистограммы смещен в левую часть графика — это 

указывает на содержание большого числа теней и совсем незначительного числа 

светов в изображении. Об этом же говорят значения параметров Среднее (26,89) и 

Медиана (11). Но этот снимок не является недоэкспонированным, он сделан в 

естественных условиях. И было бы неверно исправлять такой снимок только лишь для 

«правильного» вида гистограммы. 

 

Рис. 5. Фотография зимнего пейзажа и ее гистограмма 



   Вот еще пример исключения из правил (рис. 5). Зимний пейзаж — полная 

противоположность предыдущему примеру. Пик гистограммы смещен вправо (в 

область светов), и график имеет мало темных областей. Значения параметров Среднее 

(169,30) и Медиана (169) близки к максимальной яркости. Но, несмотря на показания 

гистограммы, данный снимок не требует коррекции, его яркость естественна. 

 

 

 


