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Руслан Стасюк

ÑÎÇÄÀÅÌ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÁËÈÊÈ

Ôîòîãðàôè÷åñêèå «ñòðàçû»
Â

ам, наверно, приходилось наблюдать, как 
в темное время суток из точечных источ-
ников света исходят лучики. Когда же пы-

таешься запечатлеть эту «божественную» кра-
соту, на снимке часто вместо изображений ве-
ликолепных лучей от фонарей, пронзающих 
«световыми копьями» мостовую, получаются 
только яркие светлые пятна. Почему так проис-
ходит? Мы видим лучезарные блики, когда при-
щуриваемся, т. е. когда между веками и ресница-
ми образуем щель перед зрачком. В основе это-
го эффекта – явление дифракции света, которое 
наблюдается при распространении его вблизи 
краев непрозрачных тел сквозь узкие отверстия 
и щели. В нашем случае дифракционная карти-
на – чередование световых максимумов и ми-
нимумов – фиксируется сетчаткой глаза и пред-
ставляет собой великолепный визуальный образ.

При ночной фотосъемке получить художес-
твенные блики можно, уменьшая относитель-
ное отверстие, при этом, естественно, придется 
увеличивать выдержку, что очень часто приво-
дит к другим нежелательным эффектам, вы-
званным, например, шевеленкой. К тому же 
этот способ подходит только для съемки но-
чью. А что делать, если хочется запечатлеть, 
как луч солнца «зажигает» капельку росы или 

стразы на свадебном платье? Можно, конечно, 
применять специальные светофильтры, но они 
стоят около $10, да и переходник для цифро-
вой камеры не так просто найти. 

Но если вы являетесь счастливым обладате-
лем программы Adobe Photoshop CS, то создать 
великолепные блики можно и своими руками 
(причем не обязательно использовать встро-
енный фильтр Lens Flare), получая полный кон-
троль над результатом.

Отношение фотографов к 
бликам неоднозначное – 
одни могут огорчать, не зря 
их называют паразитными, 
другие вызывают трепет и 
восхищение, за что их возводят 
в ранг художественного 
приема. Оказывается, 
«приручить» блики не так уж 
сложно, что мы и постараемся 
продемонстрировать на этом 
видеоуроке. 

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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Åñëè âû ðàáîòàåòå â ïðåäûäóùèõ 
âåðñèÿõ Photoshop (ïðîâåðåíî  
äëÿ 5.5, 6, 7), òî êèñòè ìîæíî 
óñòàíîâèòü íà ïëàâàþùåé ïàíåëè 
íàñòðîåê êèñòè òî÷íî òàê æå, îòëè-
÷àåòñÿ òîëüêî ðàñïîëîæåíèå ïóíêòà 
Load Brushes.

Ñîâåò 1

Åñëè ñîìíåâàåòåñü, êàêîé öâåò äëÿ 
ñîçäàíèÿ áëèêà ëó÷øå ïîäõîäèò, 
âûáåðèòå áåëûé – îí âûãëÿäèò åñ-
òåñòâåííî ïî÷òè âî âñåõ ñëó÷àÿõ.

Ñîâåò 2

1. Воспользуемся готовым набором кистей, располо-
женным на dFOTO-CD. Нажимаем кнопку Установить 
кисти. Указываем место, куда эти инструменты нуж-
но разархивировать. Рекомендуем делать это в папку, 
где находится Photoshop, и нажимаем кнопку Install.

2. Переходим в инструмент Кисть («горячая клави-
ша» В). В панели свойств инструментов или на пла-
вающей панели настроек кисти (F5) нажимаем на 
пиктограмму в виде треугольника в круге и выбира-
ем Load Brushes. 

Íå çàáûâàéòå, ÷òî ÷åì áîëüøå èñ-
òî÷íèêè ñâåòà, òåì êðóïíåå äîëæíû 
ïîëó÷àòüñÿ áëèêè. Ïîñòàðàéòåñü 
ñîáëþäàòü ýòî ïðàâèëî.

Ñîâåò 3

3. В открывшемся окне указываем сохраненный файл. 
Программа автоматически добавит новые кисти в па-
литру. Выбираем любую из появившихся в виде звезды.

4. Нажимаем ALT (кисть превращается в пипетку) и  
выбираем цвет левой клавишей мыши в центре пят-
на от фонаря. 

5. Для достижения более правдоподобных результа-
тов подбирайте оптимальный размер кисти на панели 
свойств инструмента или «горячих клавиш» <[> и <]>.

6. Теперь единственное, что осталось, это одно нажа-
тие левой клавиши мыши в месте, где должен быть 
блик… и он готов. Все так просто.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ


