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При грома
адном числе
е используемых фотока
амер количе
ество
действите
ельно качест
твенных сни
имков относсительно невелико. Даж
же
если мы н
не будем гов
ворить о ком
мпозиции ка
адра, о его содержании
и.
Качество "хромает" и из-за возможностей ц
цифровых ка
амер,
разрешаю
ющая способ
бность котор
рых несравн
нима с возможностями
нашего зр
рения. В ито
оге может бы
ыть резко с нижено чис
сло оттенков
в,
деталей, к
красок по отношению к тем, что пр
рисутствуют
т на
ориги
инале, особ
бенно - на те
емных или ссветлых обл
ластях фотографий. Мож
жно ли, исп
пользуя
обыч
чные, непрофессиональ
ьные камеры
ы, получить изображение, более п риближенно
ое к
ориги
иналу?
Да, о
отвечают разработчики программно
ого обеспеч
чения. Такая
я возможноссть есть. И предлагают
п
т
прогр
раммы для получения
п
изображени
и
я HDRI (Hig
gh Dynamic Range Imag
ge - высокий
динамический диапазон) из
з нескольких
х снимков одного
о
и тог
го же объектта, сделанных с разной
й
экспо
озицией. Пр
редлагает та
акое решени
ие и компан
ния "Аквис".
Новая программа называетс
ся AKVIS HD
DRFactory и может испо
ользоваться как самосто
оятельная
прогр
рамма, так и в качестве
е плагина к графически
им редактор
рам, включа
ая Adobe Pho
otoshop, Corel
PainttShop Photo Pro и другие. Есть разл
личия и в ли
ицензиях - для
д
наиболе
ее продвину
утых
польз
зователей есть
е
лицензи
ии Deluxe и Business, в которых к основным в
возможностя
ям добавлен
ны
инстр
рументы для
я удаления "призраков
в" (о них ска
ажем ниже)..

Для ттого чтобы использоват
и
ть эту прогр
рамму, необходимо иметь камеру, к
которая поз
зволяет дела
ать
серию
ю снимков с различной
й экспозицие
ей (недодер
ржанный, но
ормальный и передерж
жанный
снимки). Такой режим
р
на фотокамерах
х называется
я AEB (режи
им автомати ческого бре
екетинга). И
делатть снимки лучше
л
всего со штатива
а или просто
о устойчивой поверхноссти, чтобы исключить
и
влияние рук во время съемк
ки.
Техно
ология HDR
RI заключает
тся в автома
атическом объединении
о
и исходных изображени
ий в одном.
Зная это, необхо
одимо учиты
ывать, что н
не всегда мо
ожно избежа
ать появлен
ния в кадрах
х движущих
хся

объектов (тех, что
ч мы назва
али призрак
ками). Очень сложно сн
нимать в так
ком режиме людей добитться одинак
кового положения во вр
ремя съемки
и нескольки
их кадров кр
райне затру
уднительно.
Если в кадр попа
адают ветви
и деревьев, цветы, то и они могут изменить св
вое положен
ние даже пр
ри
небол
льшом ветерке. Но если эти объек
кты не попад
дают в кадр
р крупным п
планом, то их
и движение
ем
можн
но пренебре
ечь.
Рабоч
чая область
ь состоит из четырех ок
кон. Основное простран
нство заним ает окно из
зображения с
двумя закладкам
ми - "до" и "после". П
Под ним - ок
кно загруженных изобр
ражений (есл
ли загружен
но
тольк
ко одно изображение - окно не пок
казывается)). Любое из загруженны
ых изображений можно
о
вклю
ючить или оттключить из
з обработки,, установив для него со
оответствую
ющий призна
ак. На
закла
адке "до" бу
удет показано то изобр
ражение, кот
торое выдел
лено в окне
е загруженных.
Прав
вая колонка рабочего пространства
а отдана окн
ну навигаци
ии и панели настроек, на
н которой
можн
но настроить
ь параметры
ы для HDR-и
изображения. Настройк
ки, которые вы захотите сохранить
ь
для и
использован
ния при обработке друггих фотографий, можно
о сохранить в виде пресетов и
загру
ужать с помощью специ
иального ин
нструмента. В дополнение к окнам есть панели
и управлени
ия
и инс
струментов.

Итак, если у вас
с есть серия снимков од
дного объек
кта и вы хотите получитть изображе
ение с
высоким качеств
вом, загрузи
ите их в про
ограмму. Параметр "Пр
ромежуточн
ный разме
ер" по
умолчанию имее
ет значение 1/4. Это оззначает, что
о размеры из
зображения
я при отобра
ажении буду
ут
уменьшены в четыре раза, но на реаль
ьном размер
ре вашей фо
отографии ээто не скаже
ется, лишь
обраб
ботка будетт происходить быстрее. Однако ест
ть и минусы
ы - цветовая схема буде
ет отличатьс
ся
от ок
кончательно
ой, детали будут
б
прораб
ботаны хуже, поэтому хотя
х
бы оди
ин раз за процесс
обраб
ботки надо ее выполни
ить при знач
чении парам
метра "1".
Сразу
у после загр
рузки будет
т выполнена
а первая обр
работка со значениями
з
параметров, принятых
х
по ум
молчанию, либо
л
с настр
ройками пре
есета, испол
льзованными при преды
ыдущей обр
работке. Но
изобр
ражения разные, поэто
ому с параме
етрами прид
дется еще поработать. И первый из них качес
ство выравн
нивания. Че
ем лучше ка чество выбр
рано, тем до
ольше изобр
ражения
обраб
батываются
я. Рекоменду
уется "Норм
мальное вы
ыравниван
ние". Если в серии снимков нет
сдвигга, можно выбрать вари
иант "Без в
выравнивания". Это значительно
з
о уменьшит время
обраб
ботки изобр
ражений.

Пара
аметр "Стан
ндартная то
оновая кри
ивая" при установленн
у
ом флажке использует
т усредненны
ые
значе
ения, а если
и флажок сн
нять, то эта кривая буд
дет вычислят
ться для об рабатываем
мых снимков
в
индивидуально. В некоторы
ых случаях ттакой способ полезен, но может пр
ривести и к искажениям
м
цвето
ов.
В про
ограмме естть три базов
вых пресета (комплекты
ы настроек) - от получе
ения естеств
венного
изобр
ражения до получения изображени
ия, более похожего на художестве
енную откры
ытку, нежел
ли
на фо
отографию. Так что выбор, какой вариант при
именить, у вас
в есть.
Большое количе
ество настро
оек связано с тоновой компрессией
к
й (они прим
меняются в том
т
случае,
если стандартны
ые пресеты вас не устра
аивают):

•
•
•
•
•

настройк
ка Насыщенность поз воляет изме
енить интенсивность цв
ветов изображения;
настройк
ки Детали в темном и Детали в светлом по
озволяют лу
учше прораб
ботать детал
ли
изображе
ения, наход
дящиеся на темных или
и светлых уч
частках;
настройк
ка Степень детализац
ции задает степень
с
под
дчеркивания
я деталей
(контрас
стность). Но с этим пара
аметром сле
едует обращ
щаться остор
рожно - на темных
т
изображе
ениях сильн
ное увеличе
ение данногго параметра
а приводит к появлению шума;
настройк
ка Освещен
нность позв
воляет изме
енить общую
ю освещенно
ость на изоб
бражении;
настройк
ки Освещен
нность тем ных деталей и Освещ
щенность с
светлых деталей влия
яют
на освещ
щенность соо
ответственн
но темных и светлых де
еталей.

Казал
лось бы, вотт и все. "По
оигрались" п
параметрами
и и получил
ли желаемый
й результат
т. Но не тут--то
было
о. Дело в том
м, что, хотя изображен ия и будут обработаны
о
и получено
о новое с ра
асширенным
м
диапазоном, уви
идеть его на
а обычном м
мониторе не удастся, по
оскольку ха рактеристик
ки мониторо
ов
не по
озволяют эттого. Поэтом
му для просм
мотра резул
льтат будет преобразова
ан в изобра
ажение с
низки
им динамическим диапазоном с уч
четом устано
овленных зн
начений пар
раметров тоновой
компрессии.
И вотт теперь пор
ра сказать о "призрак
ках", которы
ые могут ока
азаться на в
ваших фотографиях.
Прое
ехала машин
на, прошел человек - и на каждом новом кадр
ре эти объек
кты будут за
анимать ино
ое
место
о, и никакое
е совмещение не сможе
ет их свести
и в одно мес
сто. Для уда
аления таких объектов
прим
меняется инс
струмент "У
Удаление п
призраков"
". Выбрать одну
о
из исхо
одных фотографий, на
котор
рой размещение "призр
рака" наибо
олее удачно или он более четко пр
роработан. На
Н закладке
е

"Посл
ле" выделитть этот объе
ект, захваты
ывая и часть
ь пространст
тва вокруг н
него. Если "призраков"
неско
олько, то ка
аждый из ни
их можно бу
удет выдели
ить различны
ым цветом. После обработки на
резул
льтирующем
м снимке бу
удет оставле
ен объект то
олько с одно
ой выбранно
ой вами фот
тографии,
остал
льные вариа
анты в обработку не по
опадут.
Все х
хорошо, но что делать, если ваша камера не позволяет
п
получать авттоматическу
ую серию
снимков с различными знач
чениями эксспозиции? В этом случае можно по пробовать получить
п
псевд
доэффект HDR,
H
основы
ываясь на ва
ашем единст
твенном сни
имке (либо в
выполнить
фото
окоррекцию,, когда надо
о лишь немн
ного подпра
авить цвета, освещенно
ость, прораб
ботать
детал
ли).

При о
обработке одиночной
о
фотографии
ф
в панели настроек буд
дет доступна
а
закла
адка "Регул
лировка". Здесь настр
ройки несколько отлича
аются от тех
х, что испол
льзуются для
я
настр
ройки обраб
ботки в режиме HDRI. З
Здесь настро
ойки следую
ющие:

•
•
•
•
•
•

тоновая
я коррекция - позволя
яет проявить
ь детали на перетемнен
нных или пе
ересвеченны
ых
областях
х;
глубина
а - позволяе
ет придать о
объектам об
бъем;
градиен
нтный конт
траст - увел
личивает или уменьшае
ет четкость и
изображени
ия;
сглажив
вание - не влияет на ч
четкость границ, снижает уровень шума;
локальн
ный контра
аст - усилив
вает детали с придание
ем им объем
ма;
интенси
ивность цве
ета. Если ф
фотография уже подвергалась цветтокоррекции
и, то, как
предосте
ерегают разработчики п
программы, возможны очень
о
неож иданные ре
езультаты. Но
Н
это лучш
ше проверить самостояттельно.

Изме
енение любо
ого параметра приводитт к немедле
енной обработке изобра
ажения, поэ
этому не
тороп
питесь нажи
имать сразу на все кноп
пки, действуйте поочер
редно.
Впечатление от программы очень непл охое, как, впрочем,
в
и от
о остальны
ых программ компании
AKVIS. Проста в использова
ании, удобн а, работает надежно. А вот впечаттление посл
ле обработки
и
своих
х фотографий двоякое - результатт получился впечатляющий, снимки
и - даже уж
же и не
снимки, а картин
нки, осталось только "ттекстуру" до
обавить - и готова "кар
ртина маслом". А с друггой
сторо
оны - исходные фотографии стали казаться много серее, чем они см
мотрелись до
о
испол
льзования программы.
п
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