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Учебник:  

§ 58. Коррекция фотографий 



ИСПРАВЛЕНИЕ   ПЕРСПЕКТИВЫ 
Искажение объектива: Инструмент        Перспектива 

• щёлкнуть на рисунке 
• выровнять за маркеры 
• Enter 



ГИСТОГРАММА 
Цвет – Уровни 
показывает распределение пикселей по яркости: 

слишком тѐмное 

слишком светлое 

неконтрастное 

нормальное 



КОРРЕКЦИЯ  УРОВНЕЙ 
Цвет – Уровни 

Почему линейчатая? ? 



КОРРЕКЦИЯ  ЦВЕТА 

В чём проблема? ? 



КОРРЕКЦИЯ  ЦВЕТА 
Цвет – Цветовой баланс 



ЦВЕТНОЕ  В ЧЁРНО-БЕЛОЕ (ПОЛУТОНОВОЕ) 

Цвет – Обесцвечивание 

выбор метода 



ЦВЕТНОЕ  В ЧЁРНО-БЕЛОЕ (ПОЛУТОНОВОЕ) 

оригинал освещённость 

светимость среднее 



РЕТУШЬ 

косметическая (дефекты кожи, лица и т.п.) 

реставрация (старых фото) 

композиционная (удаление и добавление элементов, кадрирование, 

освещенность, замена фона, …) 

Ретушь  – устранение 
дефектов фотографий. 



ИНСТРУМЕНТЫ  РЕТУШИ 
Штамп – перенос изображения с одного 
участка на другой. 

Ctrl+ЛКМ 
(взять образец) 

непрозрачность 

выбор кисти 

размер 

ЛКМ 
(сюда!) 

Лечащая кисть – так же, 
как Штамп, но учитывает 
соседние пиксели 
(«размазывает»!). 

Осветление/Затемнение 

Размывание/Резкость 

«Повышение 
резкости» не 
выявляет детали! 

! 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  

Искажение перспективы при съемке фотоаппаратами проявляется, 

например, в том, что вертикальные линии (например, стены домов) на 

фотографии оказываются наклонными. Эти искажения легко исправить в 

графическом редакторе. 
 

1. Откройте файл column.jpg. Используя инструмент     Перспектива, 

исправьте искажения на фотографии – сделайте стены домов 

вертикальными. 
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КОРРЕКЦИЯ УРОВНЕЙ 

Если фотография слишком светлая, слишком темная или 

малоконтрастная, часто ее качество можно улучшить с помощью 

коррекции уровней. Однако этот прием не всегда хорошо работает при 

редактировании пейзажей. 
 

1. Откройте файл morning.jpg. Используя меню Окна – Прикрепляющиеся 

диалоги – Гистограмма, посмотрите, как можно улучшить изображение. 
  

2. Используя окно Цвет – Уровни, исправьте изображение и сохраните его.  

Сделайте то же самое с фотографиями evening.jpg и sun.jpg. 
 

3. Откройте файл lake.jpg и попробуйте откорректировать его тем же 

способом. Получилось ли у вас? Сделайте выводы. 
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КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА 

Некоторые фотоаппараты достаточно сильно искажают естественные 

цвета, особенно при слабом освещении. Часто этот недостаток 

фотоснимков можно исправить с помощью коррекции цвета. 
 

1. Откройте файл color.jpg. Используя меню Цвет – Цветовой баланс, 

выполните коррекцию изображения. Сохраните его на диске. 
 

 

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА 
 

1. Откройте файл mountain.jpg. Используя все известные вам приемы, 

выполните коррекцию изображения. Сохраните его на диске. 
 

2. С помощью меню Цвет – Обесцвечивание, получите черно-белый вариант 

фотографии и сохраните его с именем mountain-gray.jpg. 
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РЕТУШЬ 

Ретушь часто приходится применять для восстановления 

отсканированных старых фотографий, которые имеют дефекты.  
 

1. Откройте файл boy.jpg. Примените коррекцию уровней. 

 

2. Устраните дефекты изображения, используя инструменты ретуши:  

       Штамп,    

       Лечащая кисть.  

   Сохраните результат. 


