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В данном уроке мы научимся фотографировать разные предметы, кидая их в воду,
благодаря этому мы получим очень оригинальный результат, для съемки достаточно
именно самый обыкновенный аквариум или любой прозрачный сосуд, в котором есть
хотя бы 1 плоская грань.
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  Для съемки подобной фотографии нам потребуется достаточно не много, а именно: 1 Любой прозрачный сосуд с 1-й плоской гранью (аквариум например)  2 Фотоаппарат  3Штатив  4 Фон подойдёт однотонное полотно(простынь)  5 Внешняя вспышка(подойдёт и встроенная)  6 Ассистент(можно просто использовать таймер на фотоаппарате)   Наполняем наш сосуд процентов на восемьдесят водой, что бы вода не брызгала, назадний план ставим наш фон, ставим наш фотоаппарат на устойчивую поверхность,штатив например, достаем нашу вспышку или включаем встроенную, выглядеть должнокак то так:  
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  Комната, в которой проводиться съемка, должна быть тёмной, иначе сложно будетдостигнуть результата. Ставим наш аппарат в режим М и фокусируемся на месту куда будет падать нашпредмет, сфокусироваться можно предварительно поставим любой предмет(ручку) в тосамое место Примерные настройки: режим- М, ИСО - 100, Диафрагма – от 4,5 до 8,выдержка от 3 до 10 секунд. Вспышка, лучше конечно иметь внешнюю, но должна подойти и встроенная, будет хужерезультат, на вспышке ставим, где то половину от полной мощности.  Итак, сам процесс: становимся перед аквариумом, ставим таймер на десять секунд илиесли есть ассистент, то говорим что бы приготовился. В одну руку берём кидаемыйпредмет, в другую вспышку, вспышку можно просто поставить рядом. Когда вы будетеготовы ваш ассистент нажимает кнопку или или ждём когда таймер сработает, спустяпол секунды после нажатия, бросаем наш предмет в воду. Важно - вспышка должнасработать примерно спустя секунду после броска предмета в воду. С первого разаможет не получиться, пробуйте, через несколько минут начнёт получаться.  Если у вас есть базовые знания по обработке фотографий, желательно снимать в rawформате, что бы проще было бы обрабатывать фотографии в фотошопе.  Подобную фотографию можна получить без обработки:
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Небольшая обработка заключалась, в затемнении черного, перевороте изображения на180 градусов и обрезки фотографии:
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  От себя добавлю, что бросать можно все то на что у вас хватит фантазии, с первогораза может не получить, не расстраивайтесь, пробуйте, меняйте настройки, времясработки вспышки и.т.д  Еще фотографии:  
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Не обязательно кидать лишь фрукты, можно например, так:
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