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«Студийная съемка»
с помощью Photoshop

Даже если бюджет позволяет купить сту-
дийные осветители и другие необходимые ак-
сессуары, иногда возникают ситуации, когда 
просто нет возможности развернуть студию и 
провести фотосессию по всем правилам. На-
пример, всемирно известная звезда, сослав-
шись на занятость, откажется прийти к вам, и 
ничего другого не останется, как снимать зна-
менитость там, где ей удобно. Также во вре-
мя свадьбы или другого торжественного меро-
приятия вряд ли получится выстроить гостей 
так, как вам нужно. Не стоит огорчаться – если 
будете снимать в репортерском стиле, есть 
даже больше шансов, что непостановочные 
портреты ваших непрофессиональных моделей 
получатся живыми и естественными. Уже по-
том, дома, в спокойной обстановке и не спеша, 
доведете снимки до ума. 

Нужно учитывать несколько следующих 
факторов, с которыми придется иметь дело 
уже сидя в удобном кресле за монитором. 

Разрешение снимка влияет на качество от-
печатка, поэтому всегда используйте макси-
мальное. Если есть возможность, купи´те каме-
ру с шести- или восьмимегапиксельной матри-
цей. Учитывайте, что четырехмегапиксельные 
снимки не стоит увеличивать больше форма-
та А4, так как результаты работы алгоритмов 
интерполяции будут сильно заметны, и тогда 
придется прибегнуть к всевозможным ухищ-
рениям в виде размытия или так называемого 
эффекта софт -фильтра. 

Направленный свет от встроенной вспыш-
ки очень часто является причиной появления 
жестких теней на выбеленных лицах, «крас-
ных глаз», темных провалов заднего плана.  
Старайтесь использовать внешнюю вспыш-
ку – с ее помощью легче обеспечить рассеян-
ный свет, например, направляя головку осве-
тителя в потолок или применяя специальный 
отражатель. 

В этом практикуме мы воспользуемся «сту-
дией», состоящей из фотоаппарата Olympus 
C -765 UltraZoom и программы Adobe Photo-
shop CS.

Руслан Стасюк

У каждого фотолюбителя наступает момент, когда он, рассматривая свои работы, 
задается вопросом: «А что мне предпринять, чтобы сделать их еще более 
впечатляющими? Может, пора начинать осваивать студийную съемку?» Многих в 
этом возвышенном порыве остановит проза жизни – необходимость финансовых 
вложений в аренду студии или приобретение соответствующего оборудования.

практикум
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Заметаем следы
При использовании встроенной вспышки часто возникают 

пересвеченные области. Для борьбы с ними применимы инс-
трументы Лечащая кисть и Заплатка (J). Для небольших 
дефектов лучше подходит первый, а для больших – второй.

Вспомнить все
О том, как работать с этими инструментами, мы уже рас-

сказывали в dFOTO, № 4, 2004. Рекомендуем очень тщатель-
но изучить их использование, так как в будущем они смогут 
помочь вам виртуозно устранять разнообразные дефекты.

совет

Методы  
интерполяции
Ñóòü èíòåðïîëÿöèè ñâî-
äèòñÿ ê èçìåíåíèþ ðàç-
ðåøåíèÿ ñíèìêà. Êîãäà 
âû åãî óìåíüøàåòå, ÷àñòü 
èíôîðìàöèè î ñîñåäíèõ 
ïèêñåëàõ óäàëÿåòñÿ, à êîã-
äà óâåëè÷èâàåòå – äîáàâ-
ëÿþòñÿ íîâûå ïèêñåëû. 
Îêîí÷àòåëüíûé ðåçóëü-
òàò ñóùåñòâåííî çàâèñèò 
îò èñïîëüçóåìûõ àëãîðèò-
ìîâ, âûïîëíÿþùèõ ýòó 
ôóíêöèþ. 
Ó÷òèòå, ÷òî ïîñëå ëþáîé 
èíòåðïîëÿöèè ïðîèñõî-
äèò óõóäøåíèå êà÷åñò-
âà ñíèìêà, ïîýòîìó îáÿ-
çàòåëüíî íóæíî ïðèìå-
íÿòü ôèëüòðû äëÿ óñèëå-
íèÿ ðåçêîñòè, íàïðèìåð 
Unsharp Mask. 
Ìåòîäû èíòåðïîëÿöèè 
èçìåíÿþòñÿ â ãëàâíîì 

ìåíþ: Edit → Preferen-
ces  → General.
Nearest Neighbor – áûñ-
òðûé, íî ìåíåå òî÷íûé 
ñïîñîá. Åãî ðåêîìåíäó-
åòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ 
èçîáðàæåíèé, ó êîòîðûõ 
îòñóòñòâóþò ðåçêèå ãðà-
íèöû èëè ïåðåõîäû, òàê 
êàê íà èõ ìåñòå ìîãóò ïî-
ÿâèòüñÿ èñêàæåíèÿ â âèäå 
çàçóáðèíîê. 
Bilinear îïòèìàëåí äëÿ 
áîëüøèíñòâà çàäà÷.
Bicubic – ìåäëåííûé, íî 
áîëåå òî÷íûé ìåòîä, ðå-
çóëüòàò îòëè÷àåòñÿ ïëàâ-
íûìè òîíàëüíûìè ïåðå-
õîäàìè áåç ñóùåñòâåííûõ 
èñêàæåíèé. 
Bicubic Smoother ëó÷øå 
ïðèìåíÿòü ïðè óâåëè÷å-
íèè èçîáðàæåíèÿ.
Bicubic Sharper õîðîø ïðè 
óìåíüøåíèè ðàçìåðîâ 
ñíèìêà, òàê êàê äåòàëè 
ñîõðàíÿþòñÿ â ýòîì ñëó-
÷àå ëó÷øå. Îäíàêî ñëåäó-
åò ïîìíèòü, ÷òî åñëè âîç-
íèêíóò îáëàñòè ñ ÷ðåç-
ìåðíûì óñèëåíèåì ðåç-
êîñòè, òî ëó÷øå èñïîëü-
çîâàòü áèêóáè÷åñêóþ èí-
òåðïîëÿöèþ, à çàòåì âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ôèëüòðîì 
Unsharp. Дублируем слой

Для того чтобы в любой момент можно было вернуться 
к начальному варианту и сравнить полученный результат 
с оригиналом, продублируем исходный слой. Как и боль-
шинство других действий в Photoshop, это можно сде-
лать несколькими способами: в главном меню Layer → 
Duplicate Layer; на панели слоев нажать правую клавишу на 
Background, а затем в появившемся меню выбрать Duplicate 
Layer; с помощью клавиатурной комбинации Alt+L+D.

Быстрая маска слоя
Самый легкий способ избавиться от неудачно-

го фона –  просто с помощью ластика его удалить, но, 
честно говоря, при этом высока вероятность незначи-
тельных ошибок, которые будет трудно исправить, ког-
да вы их заметите. Опытные пользователи предпочита-
ют работать с маской слоя, так как это более удобный и 
практичный метод. Нажимаем Q и кистью зарисовыва-
ем лишнее. 

Интерполяция изображения 
Так как исходный снимок был сделан четырехмегапик-

сельной камерой, то для получения фотографии фор-
мата А4 безусловно следует увеличить кадр до нужно-
го размера. В главном меню выбираем Image  → Image 
Size (Alt+I+I). В открывшемся окне ставим галочки воз-
ле Resample Image (еще раз Alt+I) и Constrain Proportions 
(Alt+C), а в поле Document Size указываем разрешение  
300 dpi и необходимые размеры. 

Исправляем «красные глаза»
Извечная проблема всех фотографов, пользующих-

ся встроенной вспышкой, –  «взгляд вампира». Но та-
кой дефект легко исправить. Благодаря инструменту 
Color Replacement Tool (J) можно избавиться от «красных 
глаз» за несколько секунд, сохранив при этом исходную 
структуру глаз. На панели свойств инструмента указыва-
ем необходимые значения, выбираем черный цвет и за-
рисовываем.

практикум
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совет

Установка  
дополни-
тельного  
софт-фильтрa
Åñëè âû îñòàíåòåñü íåäî-
âîëüíû ðåçóëüòàòàìè ïî-
ëó÷åíèÿ ñîôò-ýôôåê-
òà ñ ïîìîùüþ âñòðîåí-
íûõ ôóíêöèé ïðîãðàììû 
Photoshop, óñòàíîâèòå äî-
ïîëíèòåëüíûé ôèëüòð ñòî-
ðîííèõ ðàçðàáîò÷èêîâ, íà-
ïðèìåð The imaging factory. 
Äåìî-âåðñèþ ìîæíî çà-
ãðóçèòü ïî àäðåñó: www.
theimagingfactory.com/
download/402SFC/sfc.htm.
Ïðîñòî ðàçàðõèâèðóé-
òå åå â ïàïêó íà âàøåì 
âèí÷åñòåðå è ñêîïèðóé-
òå ôàéë SoftFocus.8bf íà 
äèñê, ãäå óñòàíîâëåíà ïðî-
ãðàììà (ïî óìîë÷àíèþ Ñ:\
Program Files\Adobe\Adobe 
Photoshop CS\Plug-Ins\
Filters). Òåïåðü îñòàëîñü ïå-
ðåçàãðóçèòü Photoshop, è â 
ìåíþ Filter ïîÿâèòñÿ íóæ-
íûé ïëàãèí.
SoftFocus âûïóñêàåò  
òàêæå êîìïàíèÿ Andromeda 
(www.andromeda.com).

совет

Загружаем  
выделение
Åñëè âû ðàíåå ñîõðàíè-
ëè âûäåëåííóþ îáëàñòü, òî 
òåïåðü ó âàñ åñòü âîçìîæ-
íîñòü â ëþáîé ìîìåíò çà-
ãðóçèòü åå. Äëÿ ýòîãî äî-
ñòàòî÷íî â ãëàâíîì ìåíþ 

íàæàòü Select → Load 
Selection è âûáðàòü ñðåäè 
ñîõðàíåííûõ.
Âñïîìíèòå, êàê ÷àñòî âîç-
íèêàåò ñèòóàöèÿ, êîãäà íå-
êîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ íóæ-
íî åùå ðàç âûäåëÿòü òîò æå 
îáúåêò. Òåïåðü âàì íå ïðè-
äåòñÿ âûïîëíÿòü îäíó è òó 
æå ðàáîòó íåñêîëüêî ðàç.

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОФТ-ФИЛЬТРА ДЛЯ ПЕЙЗАЖЕЙ

Имитация софт-фильтра в Photoshop
Так как любые алгоритмы интерполяции несовершенны, на 

снимке появятся искажения, особенно заметны они будут на 
ресницах и прямых линиях. Для их конспирации и придания 
фотографии большей художественности создадим эффект 
софт-фильтра. Продублируем слой с вырезанным изображе-
нием и применим фильтр размытия: Filter → Blur → Gaussian 
Blur. При необходимости можно регулировать прозрачность 
слоя, чтобы получить оптимальный результат: Edit → Fade.

Наслаждаемся результатом
Вы можете воспользоваться любым другим фильтром 

размытия из вкладки Filter → Blur. Затем, регулируя зна-
чения прозрачности слоя и режимы наложения, добива-
емся мягкого изображения. Теперь сравниваем снимок до 
и после обработки, включая и выключая слои, при необхо-
димости вносим изменения. Если результат вас удовлет-
воряет, объединяем слои (Ctrl+E) и сохраняем копию для 
печати вашего шедевра.

Выделяем
При повторном нажатии клавиши Q мы выходим из ре-

жима быстрой маски – все, закрашенное красным цветом, 
теперь выделено, а значит легко удалить лишнее. Сущес-
твенным преимуществом после создания маски является 
тот факт, что вы можете сохранить выделение в главном 
меню Select → Save Selection и использовать его для других 
целей. Рекомендуем варьировать размеры и степень про-
зрачности кисти для достижения идеального результата.

Добавляем градиент или фон
При студийной съемке обязательным атрибутом являет-

ся наличие однотонного или выдержанного в неброских 
цветах фона, чтобы зритель основное внимание уделял 
самой модели, а не изучению обоев у нее за спиной. Со-
здаем новый слой (Ctrl+Shift+N) и располагаем его под вы-
резанным объектом. Используя градиентный инструмент, 
добавляем черно-белую заливку или располагаем вместо 
нее любое фоновое изображение.   
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