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Снимать дым также увлекательно, как и огонь. Только более опасно.
В промещении, где нет ни малейшего дуновения ветерка, лучше на кухне, закрыв все
двери и окна, ставим фон для дыма.

  

      

  

  

"Фотографирование дыма"
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Снимать дым также увлекательно, как и огонь. Только более опасно.В промещении, где нет ни малейшего дуновения ветерка, лучше на кухне, закрыв вседвери и окна, ставим фон для дыма. В качестве фона должна быть светопоглащающаяткань, идеальный вариант - черный бархат. У меня был красный, что тоже подошло.
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Настраиваем свой фотоаппарат. У меня Canon PowerShot A620.- ставим режив макро.- режим драйва.- вспышку, если она регулируемая, лучше поставить поменьше. А тампоэкспериментировав, найдете для себя оптимальный вариант. Берем разворот газетного лист, сворачиваем его в трубочку, не очень туго, диаметром1,2 - 2 см. Садимся напротив экрана с фоном. Поджигаем самый кончик и направляемего вниз.
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Когда огонь разгорится, задуваем его. Из верхнего конца должен повалить дым.
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В этот самый момент наводим фокус на конец трубки (лучше автофокусировкой), слегкасмещаем камеру вверх, и начинаем серийную съемку.Не забывайте об опасности огня, следите, чтобы он не поджег стол, или что-нибудьеще!!!!!!Выбираем наиболее интересные кадры.
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Обработка:С полученными кадрами:
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можно немного поработать.Кадрируем так, как нам нравится. Проводим инверсию цветов, получая как-бы негатив.Можно добавить слегка фильра резкости.Делаем дубль слоя. Пораметры наложения - умножение. Проценты по вкусу.
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Может быть интересно было бы поработать с сигаретным дымом, но т.к. курящих нет...не получилось. Попробуйте, должно быть интересно.Удачи в экспериментах!  Урок взят с  Демиарта
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http://demiart.ru/forum/

