
 

Техника быстрой замены неба на пейзажеТехника быстрой замены неба на пейзаже
    

Если небо в вашем пейзаже выглядит «плосковатым», попробуйте нашу простуюЕсли небо в вашем пейзаже выглядит «плосковатым», попробуйте нашу простую
технику для замены фона с помощью инструментов Photoshop: масок (Layer Masks) итехнику для замены фона с помощью инструментов Photoshop: масок (Layer Masks) и
режимов наложения слоёв (Blend Modes).режимов наложения слоёв (Blend Modes).

Иногда, унылое небо на фоне может «подпортить» увлекательный пейзаж.Иногда, унылое небо на фоне может «подпортить» увлекательный пейзаж.
Наоборот, снимок может выделяться «глубоким» красочным небом, в то время какНаоборот, снимок может выделяться «глубоким» красочным небом, в то время как
передний план будет безынтересным.передний план будет безынтересным.

Редко получается запечатлеть одним кадром подходящим и передний, и заднийРедко получается запечатлеть одним кадром подходящим и передний, и задний
планы. Именно поэтому пейзажисты возвращаются на одно и то же место съёмки попланы. Именно поэтому пейзажисты возвращаются на одно и то же место съёмки по
несколько раз в поисках «золотого» момента.несколько раз в поисках «золотого» момента.

Если вы не можете себе позволить побывать в одном месте несколько раз,Если вы не можете себе позволить побывать в одном месте несколько раз,
воспользуйтесь другой возможностью. Замените скучный фон с помощью Photoshop.воспользуйтесь другой возможностью. Замените скучный фон с помощью Photoshop.

Чтобы скомбинировать два изображения, вам понадобиться вырезать фон наЧтобы скомбинировать два изображения, вам понадобиться вырезать фон на
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исходном изображении. Чаще всего, если вы хотите получить хороший результат,исходном изображении. Чаще всего, если вы хотите получить хороший результат,
это только полдела. Не имеет значения насколько незаметными будут стыки новогоэто только полдела. Не имеет значения насколько незаметными будут стыки нового
фона и исходного переднего плана. В любом случае согласование двух изображенийфона и исходного переднего плана. В любом случае согласование двух изображений
может потребовать дополнительных усилий.может потребовать дополнительных усилий.

Чтобы состыковать элементы, вам необходимо выровнять тона и добавить капелькуЧтобы состыковать элементы, вам необходимо выровнять тона и добавить капельку
«зернистости». Затем воспользоваться техникой осветления-затемнения. Навык«зернистости». Затем воспользоваться техникой осветления-затемнения. Навык
применения этой техники бесценен. Вне зависимости от того обрабатываете ли выприменения этой техники бесценен. Вне зависимости от того обрабатываете ли вы
пейзаж, запечатлённый одним снимком, или изображение-монтаж.пейзаж, запечатлённый одним снимком, или изображение-монтаж.

Шаг #1. Расположите добавляемый фон в нужном местеШаг #1. Расположите добавляемый фон в нужном месте

Откройте в Photoshop Elements ваш исходный снимок и изображение, содержащееОткройте в Photoshop Elements ваш исходный снимок и изображение, содержащее
новый фон.новый фон.

Работаем с изображением-фоном. Выберите инструмент перемещения (Move tool) наРаботаем с изображением-фоном. Выберите инструмент перемещения (Move tool) на
панели инструментов (Tools Panel). Нажмите и зажмите левую кнопку мыши напанели инструментов (Tools Panel). Нажмите и зажмите левую кнопку мыши на
картинке, затем перетащите изображение на вкладку, обозначающую ваш исходныйкартинке, затем перетащите изображение на вкладку, обозначающую ваш исходный
снимок. Отпустите кнопку мыши, чтобы поместить новый фон поверх фотографии.снимок. Отпустите кнопку мыши, чтобы поместить новый фон поверх фотографии.
Расположите его над верхней половиной исходного изображения.Расположите его над верхней половиной исходного изображения.

Шаг #2. Выделите ландшафтШаг #2. Выделите ландшафт
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В панели «Слои» (Layers Panel) дважды нажмите левой кнопкой мыши на фоновомВ панели «Слои» (Layers Panel) дважды нажмите левой кнопкой мыши на фоновом
(самом нижнем) слое. В появившемся диалоговом окне нажмите «ОК». Переместите(самом нижнем) слое. В появившемся диалоговом окне нажмите «ОК». Переместите
бывший фоновый слой (исходный снимок) вверх, над изображением с новым фоном.бывший фоновый слой (исходный снимок) вверх, над изображением с новым фоном.

Выберите инструмент «Быстрое Выделение» (Quick Selection tool), расположенныйВыберите инструмент «Быстрое Выделение» (Quick Selection tool), расположенный
на панели инструментов. Рисуйте им по ландшафту, чтобы выделить последний.на панели инструментов. Рисуйте им по ландшафту, чтобы выделить последний.
Выберите в главном меню программы команду «Выделить» -> «Уточнить край»Выберите в главном меню программы команду «Выделить» -> «Уточнить край»
(Select -> Refine Edge). Укажите значения для параметров «Отступ» (Feather) и(Select -> Refine Edge). Укажите значения для параметров «Отступ» (Feather) и
«Смещения края» (Shift Edge) равными 0,5 и -60, соответственно.«Смещения края» (Shift Edge) равными 0,5 и -60, соответственно.

В Photoshop Elements версии 10 последний параметр будет называтьсяВ Photoshop Elements версии 10 последний параметр будет называться
«Сузить/Расширить» (Contract/Expand).«Сузить/Расширить» (Contract/Expand).

Шаг #3. Выделите деревоШаг #3. Выделите дерево
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Нажмите на кнопке-пиктограмме, обозначающей маску слоя (Layer Mask) иНажмите на кнопке-пиктограмме, обозначающей маску слоя (Layer Mask) и
расположенной на панели «Слои». У слоя появиться маска. Зажмите на клавиатурерасположенной на панели «Слои». У слоя появиться маска. Зажмите на клавиатуре
клавишу «Shift» и, удерживая её, нажмите левой кнопкой мыши на маске слоя вклавишу «Shift» и, удерживая её, нажмите левой кнопкой мыши на маске слоя в
панели «Слои». Маска перестанет действовать.панели «Слои». Маска перестанет действовать.

Грубо выделите дерево на переднем плане с помощью инструмента «Лассо» (LassoГрубо выделите дерево на переднем плане с помощью инструмента «Лассо» (Lasso
tool). Выделите слой, содержащий дерево, (исходный снимок) в панели «Слои».tool). Выделите слой, содержащий дерево, (исходный снимок) в панели «Слои».
Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl» + «J» («Cmd» + «J» на Mac), чтобыНажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl» + «J» («Cmd» + «J» на Mac), чтобы
скопировать выделенную область (дерево) исходного снимка на новый слой.скопировать выделенную область (дерево) исходного снимка на новый слой.

Шаг #4. Выберите режим наложения слоёвШаг #4. Выберите режим наложения слоёв

                                4 / 9                                4 / 9



 

Зажмите на клавиатуре клавишу «Shift» и, удерживая её, нажмите левой кнопкойЗажмите на клавиатуре клавишу «Shift» и, удерживая её, нажмите левой кнопкой
мыши на маске слоя, содержащего исходный снимок. Маска активируется. Затеммыши на маске слоя, содержащего исходный снимок. Маска активируется. Затем
выделите нажатием левой кнопки мыши верхний слой (содержащий дерево-выделите нажатием левой кнопки мыши верхний слой (содержащий дерево-
фрагмент). Здесь же, на панели «Слои», выберите в ниспадающем списке «Режимфрагмент). Здесь же, на панели «Слои», выберите в ниспадающем списке «Режим
наложения» (Blend Mode) значение «Затемнение» (Darken).наложения» (Blend Mode) значение «Затемнение» (Darken).

Возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool). Выделите нажатием левой кнопкой мышиВозьмите инструмент «Кисть» (Brush tool). Выделите нажатием левой кнопкой мыши
маску слоя, содержащего исходный снимок. Увеличьте масштаб изображения вмаску слоя, содержащего исходный снимок. Увеличьте масштаб изображения в
рабочей области (обычно, с помощью колёсика мыши). Рисуйте белым цветом порабочей области (обычно, с помощью колёсика мыши). Рисуйте белым цветом по
маске слоя, чтобы «проявить» светлые участки дерева.маске слоя, чтобы «проявить» светлые участки дерева.

Шаг #5. Выровняйте тонаШаг #5. Выровняйте тона
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Снова выделите верхний слой в панели «Слои». Затем нажмите на пиктограмме-Снова выделите верхний слой в панели «Слои». Затем нажмите на пиктограмме-
кнопке «Создать корректирующий слой» (Create Adjustment Layer). Выберите вкнопке «Создать корректирующий слой» (Create Adjustment Layer). Выберите в
появившемся списке «Цветовой сдвиг/Насыщенность» (Hue/Saturation).появившемся списке «Цветовой сдвиг/Насыщенность» (Hue/Saturation).

В настройках корректирующего слоя установите значение параметраВ настройках корректирующего слоя установите значение параметра
«Насыщенность» (Saturation) равным -11. Выберите значение «Жёлтые» (Yellows) в«Насыщенность» (Saturation) равным -11. Выберите значение «Жёлтые» (Yellows) в
ниспадающем списке «Мастер» (Master) и установите значение параметраниспадающем списке «Мастер» (Master) и установите значение параметра
«Насыщенность» равным -19.«Насыщенность» равным -19.

Затем добавьте корректирующий слой «Фотофильтр» (Photo Filter Adjustment Layer).Затем добавьте корректирующий слой «Фотофильтр» (Photo Filter Adjustment Layer).
Выберите в его настройках «Тёплый фильтр (85)» (Warming Filter (85)), значениеВыберите в его настройках «Тёплый фильтр (85)» (Warming Filter (85)), значение
параметра «Плотность» (Density) установите равным 35%.параметра «Плотность» (Density) установите равным 35%.

Шаг #6. Добавьте «зернистости»Шаг #6. Добавьте «зернистости»
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Зажмите на клавиатуре клавишу «Alt» и, удерживая её, нажмите левой кнопкойЗажмите на клавиатуре клавишу «Alt» и, удерживая её, нажмите левой кнопкой
мыши на пиктограмме-кнопке «Создать новый слой» (Create New Layer).мыши на пиктограмме-кнопке «Создать новый слой» (Create New Layer).

Нажмите два раза левой кнопкой мыши на изображении-пиктограмме вновьНажмите два раза левой кнопкой мыши на изображении-пиктограмме вновь
созданного слоя, чтобы вызвать окно со свойствами слоя. В свойствах установитесозданного слоя, чтобы вызвать окно со свойствами слоя. В свойствах установите
значение параметра «Режим» (Mode) равным «Перекрытие» (Overlay). Установитезначение параметра «Режим» (Mode) равным «Перекрытие» (Overlay). Установите
«галочку» рядом с параметром «Заполнить с помощью…» (Fill with…).«галочку» рядом с параметром «Заполнить с помощью…» (Fill with…).

В главном меню программы выберете «Фильтр» -> «Шум» -> «Добавить шум» (FilterВ главном меню программы выберете «Фильтр» -> «Шум» -> «Добавить шум» (Filter
-> Noise -> Add Noise). В появившемся окне свойств фильтра установите значение-> Noise -> Add Noise). В появившемся окне свойств фильтра установите значение
параметра «Количество» (Amount) равным 2 и поставьте «галочку» рядом спараметра «Количество» (Amount) равным 2 и поставьте «галочку» рядом с
параметром «Монохромный» (Monochromatic). Нажмите «ОК».параметром «Монохромный» (Monochromatic). Нажмите «ОК».

Создайте аналогичным образом ещё один новый слой. Выберите инструментСоздайте аналогичным образом ещё один новый слой. Выберите инструмент
«Кисть» и рисуйте по вновь созданному слою чёрным и белым цветом, чтобы«Кисть» и рисуйте по вновь созданному слою чёрным и белым цветом, чтобы
реализовать технику осветления-затемнения.реализовать технику осветления-затемнения.

Автор статьи: Автор статьи: JJ. . MeyerMeyer
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«Lightroom-Чародей: Секреты скоростной фотообработки» «Lightroom-Чародей: Секреты скоростной фотообработки»   

Фотоаппарат, объективы, вспышки, все это очень важно. Но когда дело доходит доФотоаппарат, объективы, вспышки, все это очень важно. Но когда дело доходит до
обработки и сортировки огромного количества фотографий, нужны другиеобработки и сортировки огромного количества фотографий, нужны другие
инструменты. Одним из таких иснтрументов является программа Adobe Photoshopинструменты. Одним из таких иснтрументов является программа Adobe Photoshop
Lightroom, которая была создана специально для фотографов и при участии одногоLightroom, которая была создана специально для фотографов и при участии одного
из лучших мировых фотографов — Скота Келби. Предлагаем вам изучить даннуюиз лучших мировых фотографов — Скота Келби. Предлагаем вам изучить данную
программу по курсу Евгения Карташова «Lightroom-Чародей».  программу по курсу Евгения Карташова «Lightroom-Чародей».  

Кликните здесь, чтобы узнать подробнееКликните здесь, чтобы узнать подробнее

    

    
«92 Пресета для Lightroom от Евгения Карташова» «92 Пресета для Lightroom от Евгения Карташова»   

Пресеты — главный козырь Lightroom, который позволяет ускорить процессПресеты — главный козырь Lightroom, который позволяет ускорить процесс
обработки фотографий в разы. Представляем вам личную коллекцию пресетовобработки фотографий в разы. Представляем вам личную коллекцию пресетов
Евгения Карташова, которую вы можете приобрести на нашем сайте и поставитьЕвгения Карташова, которую вы можете приобрести на нашем сайте и поставить
себе на службу уже через несколько минут. себе на службу уже через несколько минут. 

Кликните здесь, чтобы узнать подробнееКликните здесь, чтобы узнать подробнее
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Обсудить статью можно на странице сайта Фото-МонстраОбсудить статью можно на странице сайта Фото-Монстра
Техника быстрой замены неба на пейзажеТехника быстрой замены неба на пейзаже или на  или на форумефоруме

Узнать больше!Узнать больше!
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