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Ольга Павлова

ÇÀÌÅÍÀ ÔÎÍÀ ÔÎÒÎÑÍÈÌÊÀ

Ý
та проблема существует со времен по
явления фотографии. Способы ее реше
ния также придуманы давно. К примеру, 

в доцифровую эпоху «хорошее» небо на сни
мок добавляли в ходе так называемого пози
тивного процесса, т. е. при проецировании изо
бражения на бумагу путем ручного затемнения/
высветления необходимых областей либо по
средством маскирования нужных участков при 
первой экспозиции и инверсного закрытия объ
ектов при второй. Сегодня все гораздо про
ще – на помощь приходит верный Adobe Photo
shop 5.5. Предлагаем вашему вниманию неболь
шой практикум по замене фона фотоснимка.

Открыв цифровой или отсканированный 
снимок объекта с неподходящим небом, пе
ресохраните его в формате TIFF (File –> Save 
As...), учитывая тот факт, что JPEGфайлы при 
каждых последующих операциях открытия/
сохранения слегка теряют в качестве. 

Первым делом нам необходимо отделить 
объект от фона. Существует множество различ
ных способов выделения произвольной обла
сти. К примеру, легко воспользоваться инстру
ментом Magnetic Lasso и старательно обвести 
мышью контур изображения, предварительно 
выставив в палитре Options необходимые ха
рактеристики. Можно также выбрать Polygonal 
Lasso – при этом нужный вам контур обводится 
ломаной линией, на которой вы ставите столь
ко точек, сколько понадобится для точности 
выделения, затем замыкаете линию, и она пре

образуется в достаточно плавную кривую. Дан
ный способ гарантирует результат, но требует 
времени и терпения. Самый простой и быстрый 
путь – применить инструмент Magic Wand, но 
только если в области нет цветовых контра
стов. В этом случае он как раз и пригоден, по
скольку небо, от которого мы хотим избавить
ся, довольно однотонного цвета. 

Ïîä íåáîì ãîëóáûì
Представьте себе типичную 
ситуацию: вы наконец-то 
попали в те места, которые 
давно мечтали запечатлеть. 
Но погода оставляет желать 
лучшего: «все небо в серой 
простокваше и мелкий 
дождик обложной». Через 
пару дней, когда природа 
перестала хмуриться и 
сменила гнев на милость, 
порадовав глубоким синим 
небом с целыми стадами 
невесомых пушистых 
облаков, вы были уже 
совершенно в других краях.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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Äåðæà íàæàòîé êëàâèøó Shift, 
ùåëêàéòå ïî ó÷àñòêàì, îñòàâøèìñÿ 
íåâûäåëåííûìè (ïðè ýòîì îíè 
äîáàâëÿþòñÿ ê ïåðâîíà÷àëüíîìó 
êîíòóðó; îáðàòèòå âíèìàíèå – âîçëå 
êóðñîðà ïîÿâèëñÿ ìàëåíüêèé çíà÷îê 
«ïëþñ»). Åñëè íàæàòü êëàâèøó Alt, 
êóñî÷êè âûäåëåíèÿ îòðåçàþòñÿ 
(âîçëå êóðñîðà – «ìèíóñ»). Åñëè 
ùåëêíóòü áåç ýòèõ êëàâèø, ïîÿâèòñÿ 
íîâûé êîíòóð, à ïðåæíèé, óâû, èñ-
÷åçíåò – áóäüòå âíèìàòåëüíû è ïðè 
íåîáõîäèìîñòè îáðàùàéòåñü ê ïà-
ëèòðå History, îòìåíÿÿ íåæåëàòåëü-
íûå îïåðàöèè (<Ctrl+Z> îòìåíÿåò 
ïîñëåäíþþ). Ñëåäèòå òàêæå, ÷òîáû 
ãðàíèöà âûäåëåíèÿ íå ïðîøëà ÷å-
ðåç ñàì îáúåêò.
Âûäåëåííóþ îáëàñòü ìîæíî ñîõðà-
íèòü: Select –> Save Selection... Òîã-
äà, äàæå åñëè âû ñëó÷àéíî óäàëèòå 
âûäåëåíèå, ñîçäàííûé êîíòóð ìîæ-
íî áóäåò âîññòàíîâèòü, âûïîëíèâ 
êîìàíäó Select –> Load Selection...

Ñîâåò 1

1. Создание выделенной области
 В панели инструментов выберем Magic Wand. На па
литре Options ставим птичку в окне Antialiased (Сгла
живание) и регулируем параметр Tolerance (Допуск) – 
чем меньше его значение, тем ближе по спектру бу
дут цвета, которые попадут в выделенную область. В 
нашем случае выставлено значение 10, и при первом 
щелчке мыши по небу выделяется довольно большой 
кусок, но, увы, не все небо.

2. Кадрирование и коррекция
После выделения приблизительно всего фона 
(оставшиеся кусочки уберем позже) надо смягчить 
границы выделенной области, чтобы сделать переход 
к будущему фону не таким резким и заметным. Для 
этого в окне Feather Selection (Select –> Feather...) в 
поле Feather Radius выставляем значение 1 пиксел, 
что дает градиентное размытие границы выделения в 
полосе данного радиуса.

3. Путешествие по слоям
Используя инструмент Перо (Pen Tool), создаем кон
тур и превращаем его в выделенную область. Для 
этого перейдем в окно Paths и, удерживая клавишу 
Ctrl, щелкаем на Work Patch. Затем помещаем изобра
жение фигуры в отдельный слой: <Ctrl+C>, <Ctrl+V>. 
Background лучше отключить, щелкнув на пиктограм
ме с изображением глаза в окне Layers – теперь фон 
не будет мешать сосредоточиться на главном объекте.

4. Удаление фона
Снова вернемся на слой Kolonna. Очистим выделенную 
область (Edit –> Clear). Посредством  <Ctrl>+<+> увели
чим масштаб и внимательно осмотрим края выделения. 
Если гдето остались кусочки фона, то поступаем так: 
удаляем выделение (Select–>Deselect), выбираем ин
струмент Eraser и на вкладке Brushes соответствующей 
палитры выставляем нужный размер ластика. Затем ак
куратно пройдемся им по лишним фрагментам.

5. Копирование неба
Откроем документ, из которого хотим импортировать 
фон. Произведем уже знакомую операцию
Layer –> Duplicate Layer, слой назовем Sky, но в спи
ске документов на сей раз выберем файл 
Kolonna.psd, т. е. тот, с которым работали до сих пор, 
и вернемся к нему через меню Window. Теперь на 
вкладке Layers доступен новый слой Sky, перетащим 
его под слой Kolonna. Новый слой можно двигать ин
струментом Move.

6. Масштабирование неба
Изменять размеры нового слоя можно с помощью 
команды Edit –> Free Transform. При этом вокруг
картинки появится рамка с угловыми маркерами;
если потянуть за любой из них, масштаб
изображения изменится. Не забудьте при этом на
жать клавишу Shift, тогда пропорции останутся 
прежними. Достигнув нужного эффекта,
нажмите Enter, и слой примет окончательный
вид.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïàëèòðó 
Layers (îáû÷íî ñîâìåùåíà ñ ïàëè-
òðàìè Channels è Paths). Ùåëêíóâ 
íà âêëàäêå Layers, ìû óâèäèì 
åäèíñòâåííûé ñëîé íàøåãî äîêó-
ìåíòà – Background, íàä êîòîðûì 
ìîæíî íàäñòðîèòü öåëûé ðÿä äî-
ïîëíèòåëüíûõ. Ñëîé, ïî ñóòè, – ýòî 
«öèôðîâîé ëèñò» êàëüêè, íàêëàäû-
âàåìîé íà îñíîâíîé ðèñóíîê, åå 
ïðîçðà÷íîñòü ëåãêî èçìåíÿòü. Ñ 
êàæäûì ñëîåì ìîæíî ðàáîòàòü â îò-
äåëüíîñòè, íå çàäåâàÿ îñòàëüíûõ.
Ìíîãîñëîéíûé ôàéë ñîõðàíÿåòñÿ 
òîëüêî ñ ðàñøèðåíèåì *.psd. Íà 
âêëàäêå Layers ñîîòâåòñòâóþùåé 
ïàëèòðû ñèíèì öâåòîì âûäåëÿåòñÿ 
ñëîé, íà êîòîðîì âû ñåé÷àñ íàõî-
äèòåñü. Ïåðåéäÿ íà Background, 
ùåëêíèòå ïî çíà÷êó ñ èçîáðàæåíèåì 
ãëàçà – ýòî ñäåëàåò çàäíèé ïëàí íå-
âèäèìûì (íî íå óäàëèò åãî!).
Óñòðàíÿÿ ôðàãìåíòû ôîíà, äåëàéòå 
êîðîòêèå øòðèõè è íå çàáûâàéòå 
î âîçìîæíîñòè îòìåíû íåóäà÷íûõ 
äåéñòâèé. Íå ñëåäóåò ýêîíîìèòü 
âðåìÿ íà âñå ýòè ïîäãîòîâèòåëüíûå 
îïåðàöèè, ïîâåðüòå, âàøè óñèëèÿ 
áóäóò âîçíàãðàæäåíû.

Ñîâåò 2

Ïî îêîí÷àíèè ýòèõ äâóõ ýòàïîâ âåð-
íåìñÿ íà âåðõíèé ñëîé è, óâåëè÷èâ 
ìàñøòàá, ñíîâà âíèìàòåëüíî îñìî-
òðèì ãðàíèöû âûðåçàííîé îáëàñòè. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîäïðàâèì èõ 
ëàñòèêîì, äîáèâàÿñü êîððåêòíîãî 
ñîâìåùåíèÿ äâóõ èçîáðàæåíèé.

Ñîâåò 3

ÇÀÌÅÍÀ ÔÎÍÀ ÔÎÒÎÑÍÈÌÊÀÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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Â êîíöå ðàáîòû ïîñðåäñòâîì êî-
ìàíäû File –> Save A Copy... íå çà-
áóäüòå ñîõðàíèòü ïîëó÷åííûé äîêó-
ìåíò ñ ðàñøèðåíèåì *.tif èëè *.jpg, 
ïðè ýòîì âñå ñëîè â íåì ñêëåÿòñÿ 
íà Background, à èñõîäíûé ôàéë ñ 
ðàñøèðåíèåì *.psd îñòàíåòñÿ âàì 
íà ïàìÿòü èëè äëÿ äàëüíåéøåãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, êîòîðîìó, êàê 
èçâåñòíî, íåò ïðåäåëà.

Ñîâåò 4

7. Улучшение породы 
Если слой с небом пришлось значительно увеличить 
или исходное изображение слишком зернисто, его 
следует слегка «размыть», применив команду Filter –> 
Blur –> Gaussian Blur, радиус при этом выберите по
рядка двух пикселов. Однако предварительно не за
будьте посмотреть, с каким слоем вы работаете! Напо
следок готовую картинку нужно правильным образом 
кадрировать с помощью инструмента Crop.

8. Все наоборот
Подобным же образом можно создавать неповтори
мые коллажи, перенося интересующий вас объект 
на другой фон – при этом выделение равномерного 
фона производится аналогично, затем делается ко
манда Select –> Inverse – и у вас оказывается выде
ленной нужная фигура, которую вы копируете на но
вый слой в другой документ. Для правдоподобности, 
возможно, понадобится добавить тени.

Надеюсь, на рассмотренном выше приме
ре вы смогли убедиться, что замена фона 
на фотоснимке не только полезная и про
стая процедура, но и довольно увлекатель
ная, содержащая элементы творчества. Мно
гое будет зависеть от того, какой фон вы 
подберете для основного объекта компо

зиции, насколько гармонично эти элементы 
будут сочетаться, а также от вашего терпе
ния и усидчивости. Иногда ожидаемый ре
зультат приходит не сразу, и требуются не
которое время и усилия, чтобы достичь его 
экспериментальным путем. Если же работа 
в графическом редакторе вам не интересна, 

утомительна или попросту вы еще не успе
ли обзавестись компьютером, решение про
блемы также найдется. В настоящее время 
большинство цифровых фотостудий и лабо
раторий включают в перечень предоставля
емых услуг замену фона на фотографии. Вы
бор за вами.

ÇÀÌÅÍÀ ÔÎÍÀ ÔÎÒÎÑÍÈÌÊÀÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ




