
Создать туман в фотошопе (photoshop)
04.03.2013 18:42

В данном фото уроке для новичков, мы наглядно покажем как создать очень
реалистичный туман в программе adobe photoshop, все наглядно показано в картинках,
получится даже у новичка.

  

      

  

  

  

  

  

В результате мы получим примерно такое изображение:
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  Сначала откроем изображения облака. С помочью команд Edit-Transform-Flip Horizontalотобразим его по горизонтали. Думаю, для урока достаточно будет фотографияразмером тысяча пикселей в длину.  
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  Потом открываем фото скалы. Инструментом «Magnetic Lasso» отделим скалу от фона.  
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  После этого переносим изображение скалы на в документ с облаком. И дублируем итрансформируем его, так как показано на фото:  
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  Импортируем фото медведя. С помочью инструмента «Refine Edge» отделим его отфона. Ставим слой с медведем поверх всех остальных.  

 5 / 20



Создать туман в фотошопе (photoshop)
04.03.2013 18:42

  Что бы нарисовать тень от скалы, используем инструмент «Lasso Tool» с растушевкой Feather 30 пикселей:  
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  Теперь додадим новый слой «Vibrance». И выполним тонировку, что б изображениевыглядело целым.  
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� � 1. File – Browse in Bridge. Откроем наш файл с помощью Camera Raw. И отрегулируемосновные настройки:  
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  Открываем вкладку Детализация:  
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  И добавим эффект виньетки:  
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  Почти готово, осталось только добавить тени от медведя. Заходим снова в фотошоп.  Инструментом Burn Tool делаем необходимые нам тени:  
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  Вот фото для сравнения до начала роботы в Camera Raw и после:  
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  После:  
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  Вот и всё. На этом роботу можно считать готовой. У меня получилось вот такоеизображения:  
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