
Фильтры 

Фильтр Motion Blur (Размытие в движении) 

Когда за машиной, котом или персонажем комикса нарисованы линии, мы интуитивно 

понимаем, что эти объекты движутся. Данные линии представляют собой размывание 

вследствие движения, что является распространенной ошибкой при 

фотографировании, когда при съемке движущегося объекта применяется слишком 

большая выдержка. В результате изображение объекта по сравнению с фоновой 

частью фотоснимка становится размытым, поскольку он успел переместиться на 

некоторое расстояние за те доли секунды, в течение которых затвор фотокамеры был 

открыт. 

 

На заре фотографии размывание вследствие движения было одной из основных 

проблем, в основном из-за того, что скорость срабатывания затвора и 

чувствительность фотопленки были низкими. Сегодня же данный эффект редкость, за 

исключением тех случаев, когда фотограф пытается запечатлеть объект с помощью 

пленки с низкой чувствительностью или использует небольшую диафрагму и малую 

скорость затвора. Однако, если вы хотите специально добиться эффекта размывания 

вследствие движения, Photoshop предоставляет необходимые для этого инструменты. 

Фильтр Motion Blur (Размывание вследствие движении) (Filter->Blur->Motion Blur) 

позволяет зрительно «добавить движение» к неподвижным объектам с помощью 

направленного размывания их изображения на заранее установленное расстояние. 

В диалоговом окне Motion Blur можно определить параметры направления и величины 

размывания, которые позволят имитировать необходимые скорость и направление 

движения объекта. Параметр Distance (Расстояние) определяет величину размывания, 

применяемого к объекту, т.е. показывает, насколько быстро «движется» объект. При 



выборе угла определяется направление размывания. Для того чтобы установить 

необходимое значение, перетащите ползунок Angle или введите точное значение в 

поле данной опции. Однако основная тонкость заключается в правильном 

определении области, к которой должен быть применен фильтр. Чтобы получить 

требующийся эффект движения, необходимо размыть пространство, где объект 

теоретически находился, и пространство, куда он был теоретически перемещен. 

Фильтр Motion Blur можно применять не ко всем изображениям. Ведь размывание, 

вызванное перемещением объекта относительно фотокамеры, — эффект, которого мы 

чаще всего хотим избежать, а не добавить. Однако, если требуется получить какие-то 

специальные эффекты, этот фильтр оказывается достаточно полезным инструментом.  

Фильтр Lens Blur (размытие при малой глубине резкости) 

 

С помощью данного фильтра можно попытаться имитировать «реальный» феномен, 

при котором блики объектива приобретают форму диафрагмы фотокамеры. В 

зависимости от количества пластин, образующих затвор фотокамеры, форма 

настоящих бликов может быть либо пяти-либо шестисторонней. В Photoshop ваши 

возможности несколько расширены, и вы можете выбирать количество сторон в 

пределах от трех до восьми. Создаваемый этим фильтром эффект можно применять ко 

всему изображению, к выделенной области либо к отдельному слою. 

 

 



Регулирование интенсивности вносимых изменений 

Фильтры очень полезны, однако иногда вносимые с их помощью изменения 

оказываются чрезмерными. Многие фильтры, например Motion Blur, позволяют 

определять степень интенсивности вносимых изменений. Вы можете настраивать 

параметры этих фильтров таким образом, чтобы эффект от их применения был именно 

таким, как вам нужно. Некоторые фильтры, например Blur и Sharpen, не предлагают 

никаких диалоговых окон и не позволяют регулировать интенсивность вносимых 

изменений. Да, средства Photoshop иногда не позволяют моментально получить 

нужный результат, однако у вас всегда есть возможность для маневра. 

Вы можете применить какой-нибудь фильтр, а затем воспользоваться командой Filter-

>Fade (Фильтр->Ослабить), чтобы снизить интенсивность уже внесенных изменений. 

Диалоговое окно Fade также используется и для выбора режима наложения для 

создаваемого фильтром эффекта. Более того, это же диалоговое окно позволяет 

«ослабить» результаты любого последнего выполненного вами действия. Вы 

нарисовали что-то кистью, но цвета получились слишком насыщенными? Уменьшите 

интенсивность данного действия на 50%. Это гораздо быстрее, чем рисовать заново 

другим цветом. Вы перестарались с настройкой цветов изображения? «Ослабьте» эти 

изменения. 

Поэкспериментируйте с командой Fade. Она позволит вам сэкономить массу времени 

и усилий. 

Итог: 

Благодаря своим фильтрам программа Photoshop стала практически незаменимой для 

всех, кто занимается обработкой фотоизображений. В этой главе вы познакомились с 

фильтрами, которые позволяют восстанавливать старые фотографии или плохо 

отсканированные изображения. Фильтры группы Sharpen позволяют усиливать 

четкость размытых изображений, увеличивая контрастность смежных пикселей. 

Наиболее полезен фильтр Unsharpen Mask, который позволяет точно определить 

параметры изменения контрастности. 

Фильтры группы Blur особенно эффективны в тех случаях, когда требуется 

«отодвинуть» на задний план какие-нибудь второстепенные фрагменты изображения 

или просто смягчить края объектов. Фильтр Motion Blur позволяет создавать эффект 

движения для изначально неподвижных объектов и различные интересные эффекты 

для надписей. 

Фильтр Fade применяется с другими фильтрами или инструментами Photoshop для 

снижения интенсивности внесенных изменений на заданное число процентов. 

 

 

 

 



Художественные фильтры 

Эти фильтры придают изображению немного «абстрактности». Как много? Все 

зависит от используемого фильтра, а еще больше от выбранных вами значений его 

параметров. Многие художественные фильтры позволяют определить размер кисти, 

степень детализации и текстуру. От размера кисти зависит толщина линии. Степень 

детализация определяет, насколько должны отличаться значения пикселей, чтобы 

фильтр «заметил» их и внес соответствующие изменения. Текстуры (не путайте с 

фильтром Texturizer) позволяют немного «смазывать» изображение в отдельных 

произвольных участках. 

Окна многих фильтров Photoshop снабжены областью предварительного просмотра, в 

которой вы сможете оценивать результаты изменения значений параметров фильтра, 

прежде чем одобрять их применение. Чтобы в области предварительного просмотра 

можно было перемешаться к разным фрагментам изображения, щелкните на нем. 

Курсор примет форму руки, позволяя перетаскивать изображение так, чтобы увидеть 

результаты применения фильтра к различным его частям. Если вы измените значения 

параметров и не увидите никаких изменений в области предварительного просмотра, 

но в нижней части окна отобразится полоса, обозначающая степень завершенности 

процесса, значит, в это время программа выполняет необходимые вычисления. 

Щелкните на кнопке со знаком «плюс» или со знаком «минус», чтобы увидеть 

увеличенное или уменьшенное изображение в области предварительного просмотра. 

В Photoshop CS появилась новая возможность — так называемая галерея фильтров. 

Это часть диалогового окна фильтра, где представлены результаты применения 

различных фильтров к отдельному стандартному фотоснимку. Чтобы просмотреть все 

образцы, воспользуйтесь полосой прокрутки. Если же вы хотите видеть в диалоговом 

окне только увеличенную область предварительного просмотра, а галерея фильтров в 

данный момент вам не нужна, щелкните на расположенной вверху справа от галереи 

кнопке со стрелкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фильтр Colored Pencil (Цветные карандаши) 

Примененный к фотографии фильтр Colored Pencil (Цветной карандаш) позволяет 

создать эффект штриховки. Этот фильтр сохраняет основную часть цветов исходного 

изображения, хотя все большие и «однородные» области отображаются «бумажным» 

цветом, который представлен любым оттенком серого в диапазоне от белого до 

черного цвета. Диалоговое окно этого фильтра позволяет указать толщину 

«карандаша» и силу «нажима». Параметр Paper Brightness (Яркость бумаги) может 

изменяться в диапазоне от 1 до 50. 

 

При использовании тонкого карандаша (малое значение параметра Pencil Width) на 

рисунке создается большее количество линий. Увеличивая силу нажима, вы сохраните 

большее количество деталей исходного изображения. 

  

 

 

 

 

 



Фильтр Cutout (Аппликация) 

 Пожалуй, фильтр Cutout (Аппликация) мне нравится больше других. Он позволяет 

превратить изображение в нечто, похожее на аппликацию или рисунок на ткани. Это 

достигается благодаря усреднению всех цветов и теней, в изображении их остается 

ограниченное количество. Используемые градации цветов и теней зависят от 

параметра Number of Levels (Число уровней), изменяемого в диапазоне от 2 до 8. В 

окне фильтра вы также сможете определить «мягкость» краев (изменяя значение 

параметра Edge Fidelity в диапазоне от 1 до 3 и их «упрощенность» (изменяя значение 

параметра Edge Simplicity в диапазоне от 1 до 10). 

 

Очень важно поэкспериментировать с различными значениями параметров при 

применении фильтра к каждой новой фотографии. Те значения, которые хороши для 

одних фотоснимков, могут оказаться совершенно непригодными для других. С той 

или иной комбинацией параметров фильтр Cutout может быть с успехом применен 

практически к любому фотоизображению. 

 

 

 

 



Фильтр Dry Brush (Сухая кисть) 

 

Рисованием сухой кистью на языке художников-акварелистов называется стиль, когда 

кисть используется для растирания густой краски по холсту. 

Фильтр Fresco (Фреска) 

 



Фресками называют роспись, сделанную на мокрых, только что покрытых штука 

туркой стенах. Фильтр Photoshop Fresco (Фреска), примененный к обычному 

изображению, позволяет имитировать фрески, нарисованные такими мастерами, как 

Боттичелли или Микеланджело. Это очень интересный фильтр и потенциально 

чрезвычайно полезный. Вам следует очень осторожно его использовать, так как 

фильтр Fresco может сделать изображение слишком темным. 

Фильтр Neon Glow (Неоновое свечение) 

 

О происхождении названия фильтра Neon Glow (Неоновое свечение) можно только 

догадываться; никаких эффектов, напоминающих свечение неоновых огней, не 

получается. Фильтр Neon Glow превращает изображение в одноцветный негатив и 

добавляет белый цвет по краям объектов. Цвет и ширину «свечения» можно 

определить в диалоговом окне фильтра. Выбрав очень светлый или серый цвет, вы 

получите интересный эффект, напоминающий акварель. 

 

 

 

 

 

 



Фильтр Paint Daub (Масляная живопись) 

 

Фильтр Paint Daub (Живопись мазками) добавляет к изображению текстуру в виде 

волнистых или прямых пятен. Вы можете выбирать разные кисти, а также определять 

их размер и жесткость. Поэкспериментируйте с различными значениями параметров; 

одни из них подходят намного лучше, чем другие. 

Фильтры Palette Knife и Plastic Wrap (Шпатель и Целлофановая упаковка) 

Когда художник использует специальную лопатку для нанесения красок, называемую 

мастихином, достигается интересный эффект, при котором изображение состоит из 

довольно больших однородно окрашенных мазков, причем по краям этих мазков цвета 

смешиваются и дают новые оттенки. Конечно же, фильтр Palette Knife (Мастихин) 

таких результатов не дает. Вместо этого он разбивает изображение на небольшие 

блоки одного цвета, группируя подобные пиксели и усредняя их цвета. Получаемый 

результат, на мой взгляд, не представляет собой ничего интересного. Однако вам он 

может понравиться. Попробуйте использовать фильтр Palette Knife. Если полученный 

результат вам не понравится, его всегда можно отменить. 

 



Еще один фильтр, который я использую крайне редко, — Plastic Wrap (Пластиковая 

упаковка). Этот фильтр размещает серую пленку надо всем изображением, после чего 

добавляет «отблески» по краям больших объектов. Он задумывался как фильтр, 

покрывающий изображение подобием пластиковой пленки, но вместо этого заливает 

его «жидкой резиной». Получаемый эффект может быть просто ужасным. Правда, 

некоторые мои друзья достаточно успешно применяют этот фильтр к небольшим 

областям изображения или используют его в комбинациях с другими фильтрами. 

Фильтр Poster Edges (Очерченные края) 

 

Этот фильтр относится к числу тех, которые действительно заслуживают внимания. 

Фильтр Poster Edges (Плакат) находит все края в изображении, основываясь на 

контрастности пикселей, и выделяет их, окружая темными линиями. Совершенно не 

подходит для фотографий с большими однородными областями, такими, как небо или 

стены больших зданий. После его применения такие области могут превратиться в 

темные или светлые пятна. Поэтому, обрабатывая подобные снимки, применяйте 

фильтр Poster Edges к небольшим областям, а не ко всему изображению. Например, 

если заснят какой-нибудь ландшафт, этот фильтр лучше применить ко всему, что 

находится на земле, а небо оставить нетронутым. 

 


