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И так, этот урок о том, как используя возможности фотошопа, затемнять фотографии.
Эффект затемнения превратит ваши фотографии  в произведения искусства. Главная
суть – умения правильно использовать корректирующие слои.

  

      

  

  

  

Для начала уменьшаем яркость, но следим за контрастностью, от этого будет зависеть
результат роботы. Затем установим нужный цвет, насыщенность, и применяем
различные фотофильтры.

  

 1 / 6



Затемнения в Photoshop
28.02.2013 20:51

  

Главная суть роботы – затемнения заднего фона и высветления необходимых объектов. Этот эффект был использован фотографом Brooke Shaden. Использования такогоэффекта надает фотографиям таинственности.    

  

На этой фотографии видно результаты роботы. Тут понижена яркость, увеличен

контраст, другие цветовые  тона а также насыщенность. Нужно добавить, что настройкинужно подобрать под тип фотографии.     2 / 6
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Кнопкой снизу палитры слоев создаем новый корректирующий слой. Настройки
цветового баланса такие:

  

  

Настройки цветового баланса вы должны подобрать сами, именно для вашей
фотографии. На моем фото можно увидеть, что увеличен голубой, синий и пурпурный
цвета.

  

  

С целью придания изображению нейтральных цветов  нужно создать новый
корректирующий слой (Цветовой фон/Насыщенность). Значения настроек у вас могут
быть другие.
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  В этом шаге добавим один из важнейших слоев  – Яркость/Контрастность. Уменьшивяркость и увеличив контрастность – затемним изображения.  

  Настройка этого слоя очень важна. И нельзя забывать о том, что всегда можноисправить то что нужно в предыдущих слоях.  

  Фото почти готово, осталось не много. Избавляемся от светлой области в левом верхнемуглу. Сделать это можно просто затемнив в начальном изображение эту областьинструментом «Затемнитель», также можно использовать и другой способ, который вамнравиться.  На этом изображение мной было сделано следующее:  Создание нового слоя поверх исходного слоя. Инструментом «Кисть»  закрашиваемнужную область каким не будь темным цветом.  

  Следующий шаг вам может не понадобиться, но знать как бороться с не нужнымидеталями нужно.  

  Создаем новый слой поверх всех остальных. Заливаем белым цветом и заливкууменьшаем до 0%. Добавляем также наложение «Градиента»(радиальный градиент,непрозрачность 60%), режим наложения – Жесткий свет.  
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  Что бы увидеть разницу с помощью инструмента «Перемещение» перетаскиваемградиент.  

  Последний шаг!  Создаем слой «Светлые области». Режим «смешивание» меняем на «перекрытие», затеминструментом «Кисть» закрашиваем девушку и отражение в воде. С цельюреалистичности меняйте размер и непрозрачность кисти. Ваш результат должен бытьпримерно таким:  

  Также можно добавить Violet filter(20%), для того чтобы результат стал похожим наоригинал.  Можете экспериментировать с  цветами, использовать другие эффекты здесь всёограничено только вашей фантазией. Вот и всё, можете начинать экспериментировать.Надеюсь мой урок вам помог.
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