
МАЙКЛ ФРИМАН
ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
* оборудование * цифровая обработка фотографий 

* приемы фотосъемки * фотосъемка в путешествии

Digital_Photo_Complete_Guide_Rus_final_curves.indd   1 24.05.2013   19:41:17



МАЙКЛ ФРИМАН
ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
* оборудование * цифровая обработка фотографий 

* приемы фотосъемки * фотосъемка в путешествии

Digital_Photo_Complete_Guide_Rus_final_curves.indd   1 24.05.2013   19:41:17



ЗАМЕНА ПЛЕНКЕ 12
ЯЗЫК ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 14
ОБЪЕКТИВЫ И ФОКУСИРОВКА 16
ЭКСПОЗИЦИЯ 18
ЭКСПОЗАМЕР 20
ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ И КАРТЫ ПАМЯТИ 22
ДИСПЛЕЙ КАМЕРЫ 24
ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ

КОРРЕКЦИИ 26
ЦИФРОВЫЕ БЕЗЗЕРКАЛКИ 28 
БЕЗЗЕРКАЛКИ КЛАССА HIGH-END 30
КОМПАКТНЫЕ КАМЕРЫ СО

СМЕННЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ 32
ЦИФРОВЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 34 
АКСЕССУАРЫ 36
РАБОЧЕЕ МЕСТО 38
ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ 40
СКОРОСТЬ, ПАМЯТЬ,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 42
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ

ИМПОРТИРОВАНИЯ 44
МОНИТОРЫ 46
ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 48

ОСНОВЫ РАБОТЫ СО СКАНЕРОМ 50
ПРОЦЕСС СКАНИРОВАНИЯ 52
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ 54
РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ И АРХИВАЦИЯ 56
УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 58
ФОРМАТЫ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ 60
ФОРМАТЫ ВИДЕОФАЙЛОВ 62
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 64
СТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ 66
ДРУГИЕ ВИДЫ ПРИНТЕРОВ 68
ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ 70
В РАМКУ И НА СТЕНУ 72
ПУБЛИКАЦИЯ СНИМКОВ 

В ИНТЕРНЕТЕ (1) 74
ПУБЛИКАЦИЯ СНИМКОВ 

В ИНТЕРНЕТЕ (2) 76
РАЗМЕЩЕНИЕ СНИМКОВ

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 78

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НАЛЕГКЕ 200
АРСЕНАЛ ТРЭВЕЛ-ФОТОГРАФА 202
СОБЫТИЯ 204
ФОТОСЪЕМКА ПРИ СЛАБОМ ОСВЕЩЕНИИ 206
ЕЖЕДНЕВНАЯ СОРТИРОВКА СНИМКОВ 208
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 210
ПЕРЕСЫЛКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 212

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 214
БИБЛИОГРАФИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 220
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 221

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ 124
ЗА РАБОТОЙ 126
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ 128
ПОСТАНОВОЧНАЯ СЪЕМКА ЛЮДЕЙ 130
ОСНОВЫ РЕТУШИРОВАНИЯ 132
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРТРЕТА 134
КОРРЕКЦИЯ ДИСТОРСИИ 136
РАДИКАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СНИМКОВ 138
ПЕЙЗАЖ 140
СВЕТ В ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ 142
ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ 144

ИЗМЕНЕНИЕ ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ 146
КОРРЕКЦИЯ ТОНОВ НЕБА 148
ЗАМЕНА НЕБА 150
ИЗМЕНЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ СНИМКА 152
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕЙЗАЖА (1) 154
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕЙЗАЖА (2) 156
АРХИТЕКТУРА 158
СХОДЯЩИЕСЯ ВЕРТИКАЛИ 160
ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ 162
ЦИФРОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 164
ИНТЕРЬЕРЫ 166
ЖИВОТНЫЕ 168
КОРРЕКЦИЯ СНИМКОВ 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ 170
ДОБАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА

ДРУГОГО СНИМКА 172
ПРИРОДА КРУПНЫМ ПЛАНОМ 174
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРИРОДЫ 176
НАТЮРМОРТ 178
ПУСТОЙ ФОН 180
ОСВЕЩЕНИЕ В НАТЮРМОРТЕ 182
КОРРЕКЦИЯ ТЕНЕЙ 184
ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ОБЪЕКТИВА 186
СОСТАВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ 188
ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 190
ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА 192
СОЗДАНИЕ ОЩУЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 194
ИСПРАВЛЕНИЕ 

ОШИБОК СЪЕМКИ 196

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 82
ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ 84
ПРОГРАММЫ ДЛЯ

РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 86
ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА 88
ФОРМАТ RAW 90
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ 92
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 94
КОРРЕКЦИЯ ДИСТОРСИИ 96
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 98
КАНАЛЫ И СЛОИ 100
КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТОВ 102
КОРРЕКЦИЯ ТОНОВ 104
ИНСТРУМЕНТЫ КЛОНИРОВАНИЯ 106
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ФОТОГРАФИЯ 108
КОМБИНИРОВАНИЕ СНИМКОВ 110
ПАНОРАМЫ 112
СОЗДАНИЕ HDR-ИЗОБРАЖЕНИЙ 114
РЕЗКОСТЬ И РАЗМЫТИЕ 116
ВЫСОКАЯ ISO И ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА 118
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТОВ 120

ВВЕДЕНИЕ 6

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ЦИФРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ     10

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЦИФРОВАЯ
ОБРАБОТКА             80

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
ПРИЕМЫ  
ФОТОСЪЕМКИ      122

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ФОТОСЪЕМКА
В ПУТЕШЕСТВИИ  198

СОДЕРЖАНИЕ



О
Б

О
РУ

Д
О

В
А

Н
И

Е

2726

О
Б

О
РУ

Д
О

В
А

Н
И

Е

ВСТРОЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА
Производители внедряют в камеры все новые 
функции в попытке преодолеть ограничен-
ность динамического диапазона матриц. 
Функции Auto Lighting Optimizer (автокоррек-
ция яркости) в камерах Canon, Active 
D-Lighting (активное диффузное освещение) в 
камерах Nikon и D-Range Optimizer (оптимиза-
ция динамического диапазона) в камерах 
Sony предназначены для того, чтобы система 
могла оценить освещенность сюжета и сбалан-
сировать уровень контрастности при съемке. 
В результате применения сложных алгоритмов 
обработки затененные области на снимке 
осветляются, но переэкспонирования светов 
не происходит. С помощью соответствующих 
программ можно применять эти инструменты 
и в процессе обработки Raw-файлов.

СОЗДАНИЕ ПАНОРАМЫ НА КАМЕРЕ
Режим панорамной съемки, позволяющий 
соединять кадры в порядке их съемки, не 
является новшеством, однако совсем недавно 
компания Sony произвела настоящую револю-
цию в понятии панорамной съемки. Разрабо-
танный этой фирмой режим Sweep Panorama 
(скользящая панорама) позволяет, нажав на 
спуск, плавно поворачивать камеру в сторону 
(или сверху вниз). В это время камера на 
высокой скорости снимает серию кадров, 
которые затем автоматически объединяются в 
один большой панорамный снимок.

ВСТРОЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ

шенства на любом этапе после того, как матрица 
зафиксировала изображение. Объем манипуляций 
с данными, которые можно произвести средствами 
самой камеры, зависит от ее процессора, а также от 
фантазии изготовителя. Благодаря самой возмож-
ности такой обработки на дисплей камеры выво-
дится не только изображение, но и вся информа-

ция о нем, от даты и времени 
его создания до распределе-
ния тонов. 

Схема распределения то-
нов, называемая гистограм-
мой, дает точное, объективное 
представление о качественно-
сти экспозиции снимка, и на 

ней отображается соотношение всех 
тонов, от темных до светлых. Черный 
цвет — слева, белый — справа, и если 
весь график укладывается в промежу-
ток между ними, значит, экспозиция 
позволила запечатлеть весь тональный 

диапазон сюжета. Если график смещен влево, зна-
чит, снимок недоэкспонирован; если график сме-
щен к правому краю — снимок переэкспонирован. 

При анализе нужно делать поправку на 
характер самого сюжета: попытка сде-
лать «нормальной» гистограмму кадра 
в темной тональности будет ошибкой.

Особую важность имеет настройка 
баланса белого. Естественное освеще-
ние имеет оттенок — от оранжевого 
на восходе и закате до синего в тени 

под безоблачным небом; это называется цветовой 
температурой света. Наши глаза легко адаптиру-
ются к изменениям цветовой температуры, а вот 

матрица на это не способна. Ей необ-
ходимо знать цветовую температуру 
освещения, чтобы белые элементы и 
на снимке отображались как белые. 
Точность цветопередачи достигается 
настройкой баланса белого исходя из 
конкретных условий освещения.

Ц
ифровой дисплей — не единственное 
новшество, ставшее неотъемлемой 
частью фотокамеры. Поскольку сни-
мок записывается в виде совокупности 

данных, которые можно обработать, это откры-
вает широкий спектр возможностей. В сущности, 
в этом и заключается основная мысль книги: сни-
мок можно редактировать, обра-
батывать и доводить до совер- Благодаря возможности 

камеры обрабатывать 
снимки на дисплей 

выводится вся 
информация о них

Беглый взгляд 
на гистограмму

Один и тот же пейзаж 
сфотографирован с 
тремя разными настрой-
ками экспозиции. 
Цифровой дисплей не всег-
да является надежным 
ориентиром при оценке 
качественности экспози-
ции (вид изображения 
зависит от того, под 
каким углом и при каком 
освещении вы на него смо-
трите), а вот гистограм-
ма даст объективную 
информацию. На верхней 
гистограмме основная 
масса тонов сосредото-
чена в левой части графи-
ка (верный признак недо-
экспонирования), тогда 
как на левой части ниж-
ней гистограммы мы 
видим провал, означаю-
щий отсутствие темных 
тонов (т. е. переэкспони-
рование). На гистограмме 
центрального снимка 
присутствует почти 
весь диапазон тонов, а 
сам снимок качественно 
экспонирован.

Настройка цветового баланса

Цифровой камере для выстраивания общего баланса 
цветов необходима точка отсчета, которая задается 
настройкой баланса белого. Все камеры позволяют 
выбрать режим автоматической настройки баланса 
белого, при котором в ходе сложных алгоритмов про-
цессор принимает решение, какие элементы сюжета 
являются белыми. Существуют и режимы ручной 
настройки. Два верхних снимка сделаны на токийском 
рыбном рынке Цукидзи, освещенном лампами накалива-
ния. На необработанном снимке (вверху) видна оранже-
вая подцветка. После коррекции баланса белого цвето-
вая гамма снимка (внизу) стала более нейтральной.

При съемке этого контрастного сюжета матри-
ца камеры не способна запечатлеть детали и в 
густых тенях, и в ярких светах. Однако с приме-
нением встроенной функции автокоррекции 
тени осветляются, и мы в подробностях видим 
детали убранства комнаты; при этом освещен-
ные участки изменениям не подвергаются.

Недоэкспонирование

Качественная экспозиция

Переэкспонирование
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ма даст объективную 
информацию. На верхней 
гистограмме основная 
масса тонов сосредото-
чена в левой части графи-
ка (верный признак недо-
экспонирования), тогда 
как на левой части ниж-
ней гистограммы мы 
видим провал, означаю-
щий отсутствие темных 
тонов (т. е. переэкспони-
рование). На гистограмме 
центрального снимка 
присутствует почти 
весь диапазон тонов, а 
сам снимок качественно 
экспонирован.

Настройка цветового баланса

Цифровой камере для выстраивания общего баланса 
цветов необходима точка отсчета, которая задается 
настройкой баланса белого. Все камеры позволяют 
выбрать режим автоматической настройки баланса 
белого, при котором в ходе сложных алгоритмов про-
цессор принимает решение, какие элементы сюжета 
являются белыми. Существуют и режимы ручной 
настройки. Два верхних снимка сделаны на токийском 
рыбном рынке Цукидзи, освещенном лампами накалива-
ния. На необработанном снимке (вверху) видна оранже-
вая подцветка. После коррекции баланса белого цвето-
вая гамма снимка (внизу) стала более нейтральной.

При съемке этого контрастного сюжета матри-
ца камеры не способна запечатлеть детали и в 
густых тенях, и в ярких светах. Однако с приме-
нением встроенной функции автокоррекции 
тени осветляются, и мы в подробностях видим 
детали убранства комнаты; при этом освещен-
ные участки изменениям не подвергаются.

Недоэкспонирование

Качественная экспозиция

Переэкспонирование
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эффекта. Еще более действенный способ коррек-
ции — это изменение оттенков на определенных 
участках изображения. Для этого нужно выделить 
желаемую область одним из способов, описанных 
на стр. 98–99. Выделить можно как определенный 
объект на изображении, так и определенный отре-
зок тоновой или цветовой шкалы — например, 
света, средние тона или зеленые оттенки.

О
дно из бесспорных достоинств циф-
ровых фотографий заключается в том, 
что их оттенки можно изменять как 
угодно. Большинство программ содер-

жат несколько способов регулирования цветности 
и позволяют применять эти инструменты как ко 
всему снимку, так и к выделенной области.

Воспринимая мир в цвете, мы 
не задумываемся о нем и считаем 
его чем-то простым и очевидным. 
Между тем, его природа сложна и 
не до конца изучена — в том числе 
потому, что цвет лишь отчасти явля-

ется оптическим явлением, а отчасти — резуль-
татом нашего восприятия. На протяжении всей 
истории искусства всеобщее согласие в вопросе 
существующего диапазона цветов так и не было 
достигнуто.

Полноцветные изображения выстраиваются 
на основе одной из трех основных моделей: RGB, 
CMYK и Lab. В пользу применения каждой из них 
существуют свои аргументы, однако помните, что 
на своем экране вы видите изображения в режиме 
RGB. Кроме того, как уже упоминалось, цветовые 
палитры этих моделей не совпадают, и если на 
режим Lab из RGB из CMYK можно переключиться 
без каких-либо потерь, то при обратном пере-
ходе часть информации о цвете будет утрачена. 
Старайтесь работать с изображением в том же цве-
товом режиме, в котором оно было создано, — это 
избавит вас от лишних проблем.

Основным ориентиром для оценки и коррек-
ции цветов является ваше собственное мнение, и 
большая часть обработки производится на глаз. 
В конце концов, это ведь ваши фотографии, и 
только вам решать, как они должны выглядеть. 
Спросите себя, не кажется ли изображение черес-
чур темным или светлым? Заметно ли преоблада-
ние какого-то одного цвета? Если это так, устраи-
вает ли вас этот эффект? В диалоговых окнах Levels 
и Curves есть белая, черная и серая пипетки, позво-
ляющие выполнять общую коррекцию оттенков, 
используя функцию предварительного просмотра 

За всю историю искусства все-
общее согласие в вопросе суще-
ствующего диапазона цветов 

так и не было достигнуто

УСТАНОВКА ТОЧЕК 

БЕЛОГО, ЧЕРНОГО И СЕРОГО

Кликните белой пипеткой по тому участку изо-
бражения, который, по вашему мнению, должен 
быть абсолютно белым, и тональный диапазон 
будет выстроен соответствующим образом. Так 
же установите точку черного, однако не забывай-
те, что большинство теней отнюдь не черные. При 
клике серой пипеткой по области, которая долж-
на быть нейтральной, без подцветки (неважно, 
насколько она темная или светлая), цвета изо-
бражения будет изменены соответственно.

Установка точки 
серого

На оригинальном 
снимке окутан-
ных туманом 
строений общи-
ны шейкеров 
Саббатдэй-Лэйк 
в штате Мэн 
(справа) отчет-
ливо видна голубая подцветка. Его можно 
исправить, кликнув серой пипеткой по одной 
из деревянных стен (внизу). При этом кривые 
всех трех цветов автоматически изменят-
ся, как это видно на гистограммах справа.

ОЦЕНКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Изменение цветов

К инструментам для радикального изменения цвета 
можно отнести диалоговые окна Channel mixer 
(«Микширование каналов») и Replace Color («Заме-
нить цвет»), а также ползунок Saturation; с их помо-
щью последовательно выполняются две операции: 
выделение цвета и его изменение. Аккуратно выдели-
те объект, прежде чем вносить значительные изме-
нения. В данном случае после выделения фигуры 
девушки эта область была защищена от изменений.

В обычном понима-
нии денситометр — 
это высокоспециали-
зированный прибор. 
Однако в мире циф-
ровых изображений 
за него не нужно пла-
тить, и при этом он 
бывает весьма полез-
ным. Например, с его 
помощью можно 
определить яркость 
тонов. Как правило, 
при открытии диало-
гового окна этого 
инструмента он 
выдает данные о пик-
селях в точке, где в 
этот момент находит-
ся курсор, — причем 
отдельно для каждо-
го канала. Что осо-
бенно важно, показа-

ния денситометра не 
зависят от работы 
монитора. Густая тень, 
которая выглядит чер-
ной на экране, может 
на самом деле ока-
заться светлее, чем 
требуется. 

Replace Color

OK

Cancel

Load…

Save…

Selection
Localized Color Clusters

Color:

Preview

Selection Image

Fuzziness:

Replacement

Hue:

Result
Saturation:

Lightness:

Properties

Curves

Custom

Blue

Preset:

Auto

Input: Output:

Properties

Curves

Custom

Green

Preset:

Auto

Input: Output:

Custom

Red

Preset:

Auto

Input: Output:

Info

R:
G:
B:

8-bit

X:
Y:

W:
H:

C:
M:
Y:
K:

8-bit



Ц
И

Ф
РО

В
А

Я
 О

Б
РА

Б
О

ТК
А

103102

Ц
И

Ф
РО

В
А

Я
 О

Б
РА

Б
О

ТК
А

КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

эффекта. Еще более действенный способ коррек-
ции — это изменение оттенков на определенных 
участках изображения. Для этого нужно выделить 
желаемую область одним из способов, описанных 
на стр. 98–99. Выделить можно как определенный 
объект на изображении, так и определенный отре-
зок тоновой или цветовой шкалы — например, 
света, средние тона или зеленые оттенки.

О
дно из бесспорных достоинств циф-
ровых фотографий заключается в том, 
что их оттенки можно изменять как 
угодно. Большинство программ содер-

жат несколько способов регулирования цветности 
и позволяют применять эти инструменты как ко 
всему снимку, так и к выделенной области.

Воспринимая мир в цвете, мы 
не задумываемся о нем и считаем 
его чем-то простым и очевидным. 
Между тем, его природа сложна и 
не до конца изучена — в том числе 
потому, что цвет лишь отчасти явля-

ется оптическим явлением, а отчасти — резуль-
татом нашего восприятия. На протяжении всей 
истории искусства всеобщее согласие в вопросе 
существующего диапазона цветов так и не было 
достигнуто.

Полноцветные изображения выстраиваются 
на основе одной из трех основных моделей: RGB, 
CMYK и Lab. В пользу применения каждой из них 
существуют свои аргументы, однако помните, что 
на своем экране вы видите изображения в режиме 
RGB. Кроме того, как уже упоминалось, цветовые 
палитры этих моделей не совпадают, и если на 
режим Lab из RGB из CMYK можно переключиться 
без каких-либо потерь, то при обратном пере-
ходе часть информации о цвете будет утрачена. 
Старайтесь работать с изображением в том же цве-
товом режиме, в котором оно было создано, — это 
избавит вас от лишних проблем.

Основным ориентиром для оценки и коррек-
ции цветов является ваше собственное мнение, и 
большая часть обработки производится на глаз. 
В конце концов, это ведь ваши фотографии, и 
только вам решать, как они должны выглядеть. 
Спросите себя, не кажется ли изображение черес-
чур темным или светлым? Заметно ли преоблада-
ние какого-то одного цвета? Если это так, устраи-
вает ли вас этот эффект? В диалоговых окнах Levels 
и Curves есть белая, черная и серая пипетки, позво-
ляющие выполнять общую коррекцию оттенков, 
используя функцию предварительного просмотра 

За всю историю искусства все-
общее согласие в вопросе суще-
ствующего диапазона цветов 

так и не было достигнуто

УСТАНОВКА ТОЧЕК 

БЕЛОГО, ЧЕРНОГО И СЕРОГО

Кликните белой пипеткой по тому участку изо-
бражения, который, по вашему мнению, должен 
быть абсолютно белым, и тональный диапазон 
будет выстроен соответствующим образом. Так 
же установите точку черного, однако не забывай-
те, что большинство теней отнюдь не черные. При 
клике серой пипеткой по области, которая долж-
на быть нейтральной, без подцветки (неважно, 
насколько она темная или светлая), цвета изо-
бражения будет изменены соответственно.

Установка точки 
серого

На оригинальном 
снимке окутан-
ных туманом 
строений общи-
ны шейкеров 
Саббатдэй-Лэйк 
в штате Мэн 
(справа) отчет-
ливо видна голубая подцветка. Его можно 
исправить, кликнув серой пипеткой по одной 
из деревянных стен (внизу). При этом кривые 
всех трех цветов автоматически изменят-
ся, как это видно на гистограммах справа.

ОЦЕНКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Изменение цветов

К инструментам для радикального изменения цвета 
можно отнести диалоговые окна Channel mixer 
(«Микширование каналов») и Replace Color («Заме-
нить цвет»), а также ползунок Saturation; с их помо-
щью последовательно выполняются две операции: 
выделение цвета и его изменение. Аккуратно выдели-
те объект, прежде чем вносить значительные изме-
нения. В данном случае после выделения фигуры 
девушки эта область была защищена от изменений.

В обычном понима-
нии денситометр — 
это высокоспециали-
зированный прибор. 
Однако в мире циф-
ровых изображений 
за него не нужно пла-
тить, и при этом он 
бывает весьма полез-
ным. Например, с его 
помощью можно 
определить яркость 
тонов. Как правило, 
при открытии диало-
гового окна этого 
инструмента он 
выдает данные о пик-
селях в точке, где в 
этот момент находит-
ся курсор, — причем 
отдельно для каждо-
го канала. Что осо-
бенно важно, показа-

ния денситометра не 
зависят от работы 
монитора. Густая тень, 
которая выглядит чер-
ной на экране, может 
на самом деле ока-
заться светлее, чем 
требуется. 

Replace Color

OK

Cancel

Load…

Save…

Selection
Localized Color Clusters

Color:

Preview

Selection Image

Fuzziness:

Replacement

Hue:

Result
Saturation:

Lightness:

Properties

Curves

Custom

Blue

Preset:

Auto

Input: Output:

Properties

Curves

Custom

Green

Preset:

Auto

Input: Output:

Custom

Red

Preset:

Auto

Input: Output:

Info

R:
G:
B:

8-bit

X:
Y:

W:
H:

C:
M:
Y:
K:

8-bit



Ц
И

Ф
РО

В
А

Я
 О

Б
РА

Б
О

ТК
А

121120

Ц
И

Ф
РО

В
А

Я
 О

Б
РА

Б
О

ТК
А

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТОВ

Существуют также фильтры для искажения, 
которые применяются для изменения форм объ-
ектов, хотя сами пиксели, конечно, никуда не 
двигаются, и изменению подвергаются лишь их 
значения. Эффекты многих из них настолько экс-
тремальны и необычны, что снимок изменяется до 
неузнаваемости. Если фильтру Ripple («Рябь») ино-
гда можно найти полезное применение (для имита-
ции водной поверхности), то использование других 
фильтров — Spin («Вращение»), Shear («Смещение»), 
Twirl («Скручивание») и Zigzag («Зигзаг») — вряд ли 
способно привести к фотореалистичности.

В связи с этим лишь немногие фильтры могут 
пригодиться для обработки фотографий, однако 
важно не путать их с такими инструментами 
трансформации, как Scale («Масштаб»), Perspective 
(«Перспектива») и Distort («Искажение»), которые 
часто бывают очень полезны в работе.

 Фильтры для создания эффектов — это 
инструменты, придающие снимкам 
странный, сюрреалистичный вид. Их 
разрабатывают и производители гра-

фических редакторов, и сторонние компании, а 
их резко возросшая за последнее время популяр-

ность объясняется появлением 
таких функций в смартфонах. Они 
радуют своей новизной, подобно 
игрушкам, однако найти им ра-
зумное применение — непростая 
задача для пользователя, поскольку 
сложно относиться к ним серьезно. 

На странице справа приведен пример использо-
вания инструмента Lens Flare («Блики»). Должно 
быть, он создавался для фотографов — как способ 
привнести в снимок некое несовершенство, однако 
зритель всегда чувствует, что блик поддельный.

Фильтры радуют своей 
новизной, подобно игрушкам, 

однако найти им разумное 
применение — непростая 

задача для пользователя

NIK COLOR EFEX PRO 

Инструмент Distortion можно 
использовать вместе с обычной 
кистью. Это лучше, чем приме-
нение специального фильтра, 
после которого изображения 
выглядят неестественно.

Хотя эти эффек-
ты вполне реали-
стичны, на сним-
ках они часто 
выглядит неубе-
дительно, поско-
льку направление 
освещения в кад-
ре не соответ-
ствует положе-
нию искусствен-
ного солнца.
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Компания Nik предлагает пакеты про-
граммного обеспечения нескольких типов, 
которые функционируют либо как само-
стоятельные программы, либо как плагины 
к редакторам Photoshop, Lightroom и 
Aperture. Диапазон существующих эффек-
тов довольно широк: от преобразования в 
черно-белую палитру (Silver Efex Pro) в HDR 
(HDR Efex Pro) до винтажных эффектов. 
Здесь проиллюстрированы эффекты 
нескольких фильтров программы Color 
Efex Pro — от мягких и сдержанных до сюр-
реалистичных; действие каждого из них 
можно настроить. Однако если слишком 
уж полагаться на предустановленные 
эффекты, конечный снимок может выгля-
деть небрежно или слишком броско. 
К такому результату приводит использова-
ние многих специальных фильтров. Но 
если пользоваться ими умеренно 
и тщательно настраивать их для каждого 
снимка по отдельности, можно добиться 
немалых успехов.
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
ПОРТРЕТЫ

Р
аботая над портретом, необходимо так или 
иначе взаимодействовать с его персона-
жем. По крайней мере, когда люди знают, 
что их фотографируют, они могут выпол-

нять ваши указания. Кроме того, есть разница 
между случайным портретом-
импровизацией и постановоч-
ной фотосъемкой людей, рас-
планированной заранее. 

Рецепт успешного нефор-
мального портрета довольно 
прост: интересное освеще-
ние и какая-нибудь удачно 
подмеченная черта человека. 
Технические требования к 
качеству таких снимков минимальны и касаются 
лишь освещения и композиции. 

Интересные выражения лиц и жесты для непо-
становочных портретов не менее важны, чем для 
фотографий, изображающих повседневную жизнь 
людей, поэтому и приемы съемки будут те же. 
Многие люди начинают чувствовать себя скованно 

перед камерой, и вместо того 
чтобы снимать их в моменты 
смущения, сделайте все воз-
можное для создания непри-
нужденной атмосферы. 

Если выбранная съемоч-
ная позиция позволяет вам 
делать снимки, не досаждая 
персонажу просьбами пере-
двинуться в другое место, ско-

рее всего, наградой вам будет его хорошее настро-
ение и естественное выражение лица. Немного 

поменяв точку съемки, вы можете избавиться от 
лишних деталей на заднем плане и выбрать более 
выигрышный угол съемки.

При проведении фотосессии на открытом воз-
духе проблем с тусклым освещением обычно не 
возникает, хотя съемки при некоторых природных 
условиях, такие как яркое солнце в зените или пас-
мурность, лучше избегать. Один из самых подходя-
щих для съемки вариантов естественного освеще-
ния — это рассеянный солнечный свет, пробива-
ющийся сквозь облака и создающий мягкие тени. 
Свет низкого солнца тоже украсит любой портрет. 
Чтобы смягчить густоту теней, попробуйте сфото-
графировать человека возле белой стены, исполь-
зуя ее в качестве отражателя. Ну а при съемке в 
помещении в большинстве случаев не обойтись 
без вспышки из-за низкого уровня освещенности.

Чтобы всегда быть готовым к съемке, нужно 
уметь быстро обращаться со своей камерой. 
Немногие люди могут сохранить выражение лица 
более чем на несколько секунд, и если вы будете 
вертеть фотоаппарат в руках, пытаясь разо-
браться, что к чему, скорее всего, вы упустите удач-
ный момент. Соображайте быстро, какой портрет 
вы хотите сделать: крупным планом, по грудь, по 
пояс или в полный рост. Лучше всего для съемки 
портретов подходит телеобъектив, поскольку он 
меньше минимально искажает пропорции лица. 

Рецепт успешного нефор-
мального портрета довольно 
прост: интересное освещение 
и какая-нибудь удачно подме-

ченная черта человека

КОРРЕКЦИЯ ЭФФЕКТА 
КРАСНЫХ ГЛАЗ
Эффект красных глаз вызы-
вает свет встроенной вспыш-
ки, который отражается от 
сетчатки глаз человека. Во 
многих камерах есть функ-
ция устранения эффекта 
красных глаз: сначала 
вспышка немного мерцает, и 
зрачки при этом слегка сужа-
ются. Эффект красных глаз 
легко исправить и цифровы-
ми методами. Во многих про-
граммах эту процедуру мож-
но выполнить и автоматиче-
ски, и вручную. Для этого 
увеличьте изображение, 
выберите красные оттенки, 
после чего инструментом 
Saturation удалите красноту 
и затемните зрачок. 

Паломничество

Высшая точка священного пути вокруг 
горы Кайлас — это перевал Дролма Ла 
на высоте почти 6 000 метров. 
Паломники здесь нередко впадают в 
религиозный экстаз.

Синие тени

Отраженный небом свет 
влияет на вид теней, что 
особенно сильно сказалось 
на холодном тоне кожи 
мужчины, что, впрочем, 
легко исправить в диало-
говом окне Curves: в синем 
канале нужно просто 
потянуть кривую вниз, 
чтобы цвет кожи стал 
более теплым и есте-
ственным. 

Момент спокойствия

Бывает достаточно 
просто подождать 
несколько минут, 
чтобы люди потеряли 
к фотографу интерес 
и вернулись к своим 

занятиям. Вот и этот 
пожилой житель 
маленького китайского 
городка погрузился в 
свои размышления — 
всего в четырех метрах 
от камеры.

ОТСВЕТ НЕБА

В отражении

В этот день воздух в Нью-
Йорке был столь свеж и чист 
после дождя, что можно 
было фотографировать 
подобные отражения. Люди 
не догадывались, что их 
фотографируют, что дава-
ло большие преимущества 
для съемки.

Properties

Curves
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Input: Output:

Auto

Preset:



П
РИ

ЕМ
Ы

 Ф
О

ТО
С

Ъ
ЕМ

К
И

128 129

П
РИ

ЕМ
Ы

 Ф
О

ТО
С

Ъ
ЕМ

К
И

НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
ПОРТРЕТЫ

Р
аботая над портретом, необходимо так или 
иначе взаимодействовать с его персона-
жем. По крайней мере, когда люди знают, 
что их фотографируют, они могут выпол-

нять ваши указания. Кроме того, есть разница 
между случайным портретом-
импровизацией и постановоч-
ной фотосъемкой людей, рас-
планированной заранее. 

Рецепт успешного нефор-
мального портрета довольно 
прост: интересное освеще-
ние и какая-нибудь удачно 
подмеченная черта человека. 
Технические требования к 
качеству таких снимков минимальны и касаются 
лишь освещения и композиции. 

Интересные выражения лиц и жесты для непо-
становочных портретов не менее важны, чем для 
фотографий, изображающих повседневную жизнь 
людей, поэтому и приемы съемки будут те же. 
Многие люди начинают чувствовать себя скованно 

перед камерой, и вместо того 
чтобы снимать их в моменты 
смущения, сделайте все воз-
можное для создания непри-
нужденной атмосферы. 

Если выбранная съемоч-
ная позиция позволяет вам 
делать снимки, не досаждая 
персонажу просьбами пере-
двинуться в другое место, ско-

рее всего, наградой вам будет его хорошее настро-
ение и естественное выражение лица. Немного 

поменяв точку съемки, вы можете избавиться от 
лишних деталей на заднем плане и выбрать более 
выигрышный угол съемки.

При проведении фотосессии на открытом воз-
духе проблем с тусклым освещением обычно не 
возникает, хотя съемки при некоторых природных 
условиях, такие как яркое солнце в зените или пас-
мурность, лучше избегать. Один из самых подходя-
щих для съемки вариантов естественного освеще-
ния — это рассеянный солнечный свет, пробива-
ющийся сквозь облака и создающий мягкие тени. 
Свет низкого солнца тоже украсит любой портрет. 
Чтобы смягчить густоту теней, попробуйте сфото-
графировать человека возле белой стены, исполь-
зуя ее в качестве отражателя. Ну а при съемке в 
помещении в большинстве случаев не обойтись 
без вспышки из-за низкого уровня освещенности.

Чтобы всегда быть готовым к съемке, нужно 
уметь быстро обращаться со своей камерой. 
Немногие люди могут сохранить выражение лица 
более чем на несколько секунд, и если вы будете 
вертеть фотоаппарат в руках, пытаясь разо-
браться, что к чему, скорее всего, вы упустите удач-
ный момент. Соображайте быстро, какой портрет 
вы хотите сделать: крупным планом, по грудь, по 
пояс или в полный рост. Лучше всего для съемки 
портретов подходит телеобъектив, поскольку он 
меньше минимально искажает пропорции лица. 

Рецепт успешного нефор-
мального портрета довольно 
прост: интересное освещение 
и какая-нибудь удачно подме-

ченная черта человека

КОРРЕКЦИЯ ЭФФЕКТА 
КРАСНЫХ ГЛАЗ
Эффект красных глаз вызы-
вает свет встроенной вспыш-
ки, который отражается от 
сетчатки глаз человека. Во 
многих камерах есть функ-
ция устранения эффекта 
красных глаз: сначала 
вспышка немного мерцает, и 
зрачки при этом слегка сужа-
ются. Эффект красных глаз 
легко исправить и цифровы-
ми методами. Во многих про-
граммах эту процедуру мож-
но выполнить и автоматиче-
ски, и вручную. Для этого 
увеличьте изображение, 
выберите красные оттенки, 
после чего инструментом 
Saturation удалите красноту 
и затемните зрачок. 

Паломничество

Высшая точка священного пути вокруг 
горы Кайлас — это перевал Дролма Ла 
на высоте почти 6 000 метров. 
Паломники здесь нередко впадают в 
религиозный экстаз.

Синие тени

Отраженный небом свет 
влияет на вид теней, что 
особенно сильно сказалось 
на холодном тоне кожи 
мужчины, что, впрочем, 
легко исправить в диало-
говом окне Curves: в синем 
канале нужно просто 
потянуть кривую вниз, 
чтобы цвет кожи стал 
более теплым и есте-
ственным. 

Момент спокойствия

Бывает достаточно 
просто подождать 
несколько минут, 
чтобы люди потеряли 
к фотографу интерес 
и вернулись к своим 

занятиям. Вот и этот 
пожилой житель 
маленького китайского 
городка погрузился в 
свои размышления — 
всего в четырех метрах 
от камеры.

ОТСВЕТ НЕБА

В отражении

В этот день воздух в Нью-
Йорке был столь свеж и чист 
после дождя, что можно 
было фотографировать 
подобные отражения. Люди 
не догадывались, что их 
фотографируют, что дава-
ло большие преимущества 
для съемки.

Properties

Curves

Custom

Blue

Input: Output:

Auto

Preset:


