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Как снять красивый дым?
Технология создания красивых дымных завитков.
Для этого нам понадобится - аромопалочка, черный фон и фотоаппарат,
который работает в режиме мануал (м)
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И так что нужно, для того чтобы снять дым:1. Дым у нас будет из ароматной палочки поэтому нужно купить несколько палочек (мнехватило одной), есть небольшой нюанс, так как процесс съемки может занять более часа, а еслиувлечетесь, то и больше вот мой совет выбирайте ароматную палочку либо вкуснопахнущую или почти совсем не панующую, так чтоб у вас не болела голова от этогозапаха.2. фон желательно черный матовый (чтоб не отблескивал) у меня была юбка женыповешенная на спинку стула.3. Фотоаппарат, который работает в режиме мануал (ручной) чтоб выставить длиннуювыдержку или открывать затвор вручную. Для чего это нужно? в нашем случае скоростьэкспонирования кадра будет равна времени пыха фотовспышки примерно 1000 мс.Этого нам достаточно чтоб проявился дым во всей своей красе.4. штатив или большая стопка книг, ну или что нибуть, придумаете в виде табуреток.5.Фотовспышка и (синхронизатор) у меня были ИК-синхронизаторы это приемник на вспышку  

а это передатчик которым запускал 

но можно и без синхронизатора, запускать вспышку в ручную(кнопочкой тест).6. Две картонки окрашенные краской черного цвета (используются как шторки дляфотовспышки).Ну, вот можно и приступать. Закрепляем фотоаппарат на штативе, вешаем фон, примерно на расстоянии 1,5м (лучшеподальше, чтоб фон был не в резкости). Вот схема размещения.
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По середине ставим ароматную палочку вверх под наклоном (палочку можно закрепитьна что угодно, хоть зажать между страницами книги). Только следите куда падет пепел,чтоб у вас ничего не загорелось.Фокусируем фотоаппарат на кончик палочки и ставим диафрагму от f 5-9, чтобы дымпопал в резкость.Фотовспышку ставим перпендикулярно палочке, ставим две картонки, так чтоб вспышкане засвечивала фон и не попадала в объектив камеры. Что это нам даст и нужны ли эти

картонки, спросите вы? Картонки нужны, чтоб свет от вспышки осветил только участокгде клубиться дым.На фотовспышку я крепил синхронизаторы, чтоб было удобнее её дистанционнозапускать.

Окна в доме должны быть закрыты, иначе дым будет тянуться к окну и красивыхзавитков не получиться.Сам процесс съемки таков: зажигаете ароматную палочку, выставляете на фотоаппарате режим мануал (ручной), включаете вспышку, гасите свет, немного ждете, чтоб от ваших передвижений воздушные массы успокоились, а дым изпалочки стал подниматься вверх.Жмете на спуск, чтоб открыть затвор и руками или дистанционно запускаетефотовспышку, опять жмете на спуск, чтоб закрыть затвор, Кадр готов.Примечания: рисунком дыма можно управлять таким путем: слегка махните возле палочки рукой исделайте несколько кадров, дым будет вести себя по-разному в потоках воздуха вокругпалочки.Остается загрузить фотки в фотошоп и подправить контрастность, ну и кто хочетокрасить дым в любой цвет по вашему желанию. Цветной дым делается в фотошопе путем создания трех слоев с разно окрашеннымдымом и на каждом слое стирается часть цветного дыма, проявляя дым нижнего слоя.  
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