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Создание реалистической водной поверхности в Photoshop - настоящий вызов, потому что именно 
благодаря искаженному отражению окружающей среды вода выглядит жидкой. Замещающий 
фильтр - превосходный инструмент для того, чтобы сделать это искажение. 
 
Замещающий фильтр "перемещает пикселы" в изображении согласно значениям яркости карты 
смещения. Вы можете использовать любой .psd файл как карту смещения (если он был сохранен 
с "Maximize compatibility"). Переместите первый и второй каналы этого .psd файла для 
горизонтального и вертикального смещения соответственно. Каждый канал – черно-белое 
изображение. Средний серый (яркость 128) не делает ничего. Более темные значения изменят 
изображение в положительном направлении (в координатах Adobe), более яркие - в 
отрицательном. Количеством смещения можно управлять отдельно. По шкале значений от 100 
смещение, измеренное в пикселах, равно 128 минус яркость карты смещения. Например, белый 
пиксел изменит изображение 128 - 255 =-127 пикселов в соответствующем пикселе. 
 
Этот урок показывает, как создать относительно простую карту смещения и с ее помощью 
создать водную поверхность. Этим способом не изменить высоту волн и расстояния, но он дает 
хороший рузультат, если вода спокойна и ее поверхность не пересечена другими элементами.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Часть первая: создание карты смещения  
 
Мы начинаем с создания изображения, в котором яркость представляет высоту поверхности. 
Яркий высоко, темный низко. Измерения этого изображения управляют размером и формой волн. 
Мы начинаем с большим изображением, чтобы создать меньшие волны. 
 
- Создайте новый файл в режиме RGB 1000*2000 пикселов.  
- Примените Filter > Noise > Add Noise... с такими настройками: 
Amount: 400% 
Distribution: Gaussian 
Monochromatic 
Нажмите OK. 
- Затем Filter > Blur > Gaussian Blur... с радиусом от 2,0 pixels. 
 

 
 
Мы используем результат предыдущих шагов как карту рельефа для создания образа наклона 
поверхности отдельно в канале 1 и канале 2. Канал 3 можно игнорировать, он не затрагивает 
замещающий фильтр. 
 
- Выберите канал 1 в палитре каналов. 
 
- Примените к нему Filter > Stylize > Emboss... с настройками: 
Angle: 180° 
Height: 1 pixels 
Amount: 500 % 
 
- Выберите канал 2. 
- Снова примените Emboss, но с Angle: 90°.  
 



 
 
Теперь мы будем менять перспективу. Растяжение основания понижает горизонт. Чтобы 
расширить водную поверхность на весь горизонт, мы должны были бы тянуть углы к 
бесконечности, но мы этого делать не будем. Растяжения около 3000% вполне достаточно. 
Перспективно растяжение работает только между 0 и 700%, таким образом мы растянем на 600% 
дважды. Получится 3600%. 
 

 
 
- Отоприте фоновый слой. 
- Измените масштаб изображения и используйте Edit > Transform > Perspective. Оттяните один из 
углов основания в сторону, на ширину 600 % и нажмите Enter..  
- Выберите холст Ctrl+A / Command+A.  
- Нажмите Ctrl+Shift+T / Command+Shift+T, чтобы трансформировать еще раз.  
- Кадрируйте область вне холста с Ctrl+A / Command+A или Image > Crop.  
- Уменьшите высоту изображения, чтобы получился квадрат. У меня здесь 1000*1000 пикселов.  
 
 
В действительности, волны вызывают вращения в отражении вместо сдвигов. В результате 
горизонтальное искажение уменьшается к горизонту. Вертикального искажения нет. Однако мы 
должны отрегулировать и канал 2, потому что перспективное изменение вызвало ступенчатость 
около горизонта. Позже мы используем Motion Blur, чтобы исправить это. 
 
Сначала отрегулируем канал 1: 
 
- Выберите канал 1.  
- Нажмите Q, чтобы переключиться в Quick Mask Mode.  
- Градиент протяните от белого к черному сверху вниз, чтобы создать маску градиента. 
- Нажмите Q, выйти из Quick Mask Mode. Теперь мы имеем выделение градиентом.  
- Залейте средним серым (яркость 128).  
 



 
 
Теперь то же самое с каналом 2: 
 
- Выберите канал 2.  
- Переключитесь в Quick Mask Mode.  
- Протяните градиент так, чтобы выбрать узкую часть около горизонта, где волны слишком 
большие.  
- Нажмите Q, чтобы превратить маску в выделение.  
- Залейте средним серым.  
 

 
 
 
 
Вот так должна выглядеть законченная карта смещения со скрытым синим каналом.Заметьте, что 
в зеленом канале светлые области смещают отражение вверх, что представляет угол наклона к 
вам. Темные области создают угол наклона от вас. Это может вас немного запутать, потому что 
мозг интерепретирует изменения яркости с точностью наоборот. 
 



 
 
- Сохраните .psd с "Maximize Compatibility".  
 
Чтобы ваши файлы всегда сохранялись с "Maximize Compatibility", выберите Edit > Preferences > 
File Handling > Maximize PSD File Compatibility.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Часть вторая: создание водной поверхности  
 
Мы создадим озеро в этой долине. 
 

 
 
Сначала мы должны сделать "плоское" отражение, которое мы исказим позже замещающим 
фильтром. В этом примере, мы рассмотрим пейзаж как единственный фоновый объект. Это 
работает только если фон очень отдален. 



 

 
 
- Определите, где должен быть горизонт. Выделите все выше этой линии и скопируйте в новый 
слой. Это будет слоем отражения.  
- Увеличьте холст вниз, чтобы создать место для отражения.  
- Отразите слой с отражением вертикально и переместите так, чтобы совместить с верхней 
частью изображения.  
 
 
Около горизонта почти 100 % света отражается на водной поверхности. Под более высокими 
углами компонент отражения становится меньше, таким образом вы можете видеть 
непосредственно цвет воды. Цвет будет темно-синим или бирюзовым, если вода чистая. Конечно, 
используя другие цвета, можно сделать любую жидкость таким же способом. 
 
- Создайте новый слой под слоем отражения и свяжите его с ним.  
- Залейте область позади отражения желаемым цветом. (Вы можете изменить его позже, 
используя Hue/Saturation)  
- Добавьте маску слоя к слою отражения. Протяните бело-черный градиент вниз от горизонта, 
чтобы показать более низкую часть слоя с цветом.  
 

 
 
Теперь мы можем добавить немного ветра. Перед применением карты смещения мы используем 
Motion Blur, чтобы сымитировать эффект волн на расстоянии. Расстояние Motion blur зависит от 
размера изображения и эффекта ветра, который вы хотите получить. 



 
- Выберите слой отражения и Ctrl+клик / Command+клик по маске слоя, чтобы сделать 
выделение градиентом.  
- Заблокируйте прозрачные пикселы, щелкнув по небольшому изображению шахматной доски в 
палитре слоев.  
- Теперь Filter > Blur > Motion Blur... Angle: 90°. Значение Distance установите сами. 
- Повторите Motion Blur Ctrl+F / Command+F.  
- Разблокируйте прозрачные пикселы и снимите выделение.  
 

 
 
Самое время применить карту смещения. Чтобы предотвратить неровности на высоко 
контрастных краях, мы увеличим масштаб слоя. Вы можете пропустить шаги с изменением 
масштаба, если собираетесь в любом случае уменьшить законченное изображение. 
Карта смещения будет растягиваться или сжиматься в соответствии с выделением. Чтобы 
получить правильную перспективу, горизонт карты смещения должен приблизительно совпасть с 
горизонтом сцены}. Здесь мы можем только выбрать содержание слоя отражения, чтобы 
получить правильное выравнивание. 
Небольшого смещения вполне достаточно, чтобы вода выглядела жидкой. Правильное 
количество смещения зависит от размера изображения и высоты волн. 
 
- Воспользуйтесь Transform, чтобы увеличить слой отражения до 400% в обоих направлениях.  
- Ctrl-клик / Command-клик на иконке слоя с отражением, чтобы сделать выделение. 
- Filter > Distort > Displace... Введите величину смещения. Значение смещения по горизонтали 
должно быть примерно 50% от смещения по вертикали. Также выберите "Stretch To Fit" и "Repeat 
Edge Pixels".  
- Найдите карту смещения на вашем компьютере и нажмите "Open", чтобы применить ее.  
- Снимите выделение и используйте Transform, чтобы уменьшить до 25%. 
 

 
 
Теперь это действительно похоже на воду. Заметьте, что маска слоя также искажена, потому что 
это связано со слоем. Это заставляет отражение изменяться с углом поверхности. 



 
Мы сделаем немного заключительных настроек, чтобы закончить изображение. 
 
- Выберите маску слоя, затем Levels и измените уровень белого до 240, чтобы сделать 
поверхность немного прозрачной около горизонта.Если нужно, используйте другие ползунки, 
сделать отражение более реалистичным.  
 

 
 
- Наконец, обрежьте края изображения, если повторные пикселы по краям слишком заметны.  
 

 



SHAPED WATER 
 
 

 
 
 
1. Создаем новый документ размером 500х500 пикселей, разрешением 72 dpi  
 

 
 
2. Нажимаем "d" для сброса цветов по умолчанию (черный foreground and белый background) 
 
3. Создаем фон из облаков с помощью Filter > Render > Cloud 
 

 
 
 



4. Создаем новый слой с помощью меню Layer-New Adjustment Layer-Hue/Saturation. 
 
Устанавливаем такие настройки:Hue - 0, Saturation - 50, Lightness - 0 и отмечаем птичку Colorize 
 
Фон с облаками приобретет красный оттенок.  
 

 
 
 
5. Создаем таким же образом еще один слой. 
 
Устанавливаем такие настройки: Hue - 200, Saturation - 50, Lightness - 0 и отмечаем птичку 
Colorize  
 
Фон с облаками приобретет синий оттенок.  
 



 
 
6. Делаем активным второй Hue/Saturation слой (синего цвета), активируем маску этого слоя. 
 
Берем Gradient tool с линейным градиентом Linear Gradient от черного к белому и применяем 
градиент к холсту слева направо. 
 
В итоге наш фон будет наполовину красный и наполовину синий. 
 



 
 
7. Активируем Brush Tool размером 9 пикселей 
 
В палитре Brushes (Window > Brushes or F5) устанавливаем такие настройки:  
 
Shape Dynamics: Size Jitter - 100% 
Scattering: Scatter - 500 и Count - 2  
 



 
 
 
8. Создаем новый слой поверх всех остальных. 
 
Активируем Custom Shape с опцией Paths, выбираем форму бабочки (или любую подходящую).  
 
В нашем случае рисуем на новом слое форму бабочки. 
 



 
 
9. Открываем палитру Paths и активируем путь с формой бабочки.  
 
Кликаем правой кнопкой мыши (или черный треугольник справа вверху палитры) и выбираем 
опцию Stroke Path. 
 
Контур бабочки будет обведен рассеянными точками. 
 



 
 
10. Переходим в палитру слоев, активируем слой с бабочкой и открываем  
Blending Options слоя. 
 
Устанавливаем такие настройки слоя: 
 
Blending Options: Fill Opacity - 0% 
 
Inner Shadow: Colour - 333333, Opacity - 50%, Contour - Ring  
Inner Glow: Opacity - 100%, colour - FFFFFF, Contour - Ring. 
 



 
 
 
 
 
Для сохранения этого стиля слоя переходим в палитру Styles, нажимаем черный треугльник 



справа вверху и выбираем опцию New Style. Появится новое окно, в котром вы должны ввести 
название стиля (например "water effect"). 
 

 
 
Наш стиль сохранен. 
 
 

 



Урок, наверное, не идеальный, но мне пригодился. Может быть еще кому-нибудь понадобится. 
 
1. Откройте изображение, из которого надо сделать текстуру. Это изображение может быть каким 
угодно, правда, чем более крупные предметы на нем изображены, тем сложнее будет 
маскировать швы. Внимательно рассмотрите изображение, размер предметов должен быть 
примерно одинаковым на всех четырех сторонах картинки. Если это камни, они должны быть 
похожего размера. Если же это не так, то необходимо вручную отрегулировать элементы, 
используя Edit > Transform > Distort. После завершения этого шага, установите направляющие 
линии (View/Rulers), по которым вы планируете работать (они и будут границами готовой 
текстуры). Выберите такую часть рисунка, чтобы линии проходили по середине предметов 
(конечно, насколько это возможно). 

 
 
2. Убедитесь, что активирована функция View > Snap to Guides. Выбираем Rectangular Marquee 
Tool и выделяем нижнюю часть: "Selektion 2" (голубой цвет). Копируем и вставляем в новый 
слой. Перетаскиваем копированный кусок вверх, как показано на рисунке. То же самое делаем с 
боковой секцией - "Selektion 1" (зеленый цвет). Левый нижний угол (красный крестик) не 
используется. Примечание: в получившемся рисунке не будет видно теней, как в примере, это 
сделано для наглядности. 

 
 
3.Прячем слой "Selektion 1", активизируем "Selektion 2", основной слой должен оставаться 
видимым (на примере основной слой убран для наглядности). Выбираем инструмент Eraser Tool, 



кисть hard. Начинаем стирать вокруг камней так, чтобы это смотрелось наиболее естественно на 
фоне основного слоя. Красная линия показывает, как правильно убирать границы в углах. То же 
самое делаем с "Selektion 1", оставляя слой "Selektion 2" видимым.  

 
 
4.Сливаем слои (Layer > Flatten Image). Выделяем ту часть, над которой работали, копируем и 
вставляем в новый слой (назовем его "Образец"). Оставляем видимым только его. 
Тестируем получившееся: копируем слой "Образец" 3 раза, после чего перемещаем дубликаты в 
пустые квадраты. Убираем рабочие линии (View/Extras). Текстура должна выглядеть однородной. 



 
 

 
 
Чтобы сохранить текстуру и применять ее как и все остальные, имем в Edit>Define Pattern и даем 

ей имя. Все, можно пользоваться.  
 
Урок находится тут: MoodsR4Cattle 
Перевод: 

http://www.biorust.com/


Билетый туториал 
Туториал по нарисовке билетиков и прочей фигни*. 

И так пожалуй начнём с небольшой предистории, как-то 
меня попросил мой друг отрисовать ему билетик, хотя такой 
вот псевдобумажной продукции я наделал в своё время 
много, тех дизайнерам приходиться очень часто 
воссоздавать заново «объекты» чем мы с вами и займёмся! 

Для чего ? 
Многие скажут - «для визуала, наверно!» и то правда, но к 
примеру когда нам надо сделать тот же билетик на 
широкоформатку а заказчику хоть убейся но хочет именно 
«эту вещь» что он вам прислал,  обычно это гифка или jpg  
файл в очень фиговом качестве, вот и приходиться 
воссоздавать всё заново. В тех дизайнеры подаваться не 
надо, пожалейте арт-директоров лучше :-) 

И так начнём! 

Для начало найдём картинку или подходящий нам 
«объект». 

Идём к примеру на www.gettyimages.com или на другой 
вам известный фотобанк и в галлерее находим что нам 
нужно. 

А вот и наш пациент! Явно ему нужны модификации!  

 

И так открываем Illustrator или другой векторный 
редактор.  
Начинаем отрисовывать наш билетик аккуратно pen tool'oм 

Приэтом увеличив его приблизительно на 300% 

http://www.gettyimages.com/


 

Когда мы его отрисовали просто переключаем stroke на 
Fill. 

Кликаем просто на эту стрелочку 

 

Теперь нам нужно определиться какого цвета наш 
«пациент» будет… 
Но не закрывайте Ил, он нам ещё понадобиться. 

Я использовал пантоны но по привычке и в CMYK. потом 
при пертаскивании всё конвертируеться без проблем. 

 

Теперь открывам Photoshop и простым движением 
мышки перетаскиваем наш выделенный объект в Photoshop 
на нужный нам документ я создал файл 600х 600 px 72 dpi 
RGB с белым фоном. 

Маньяки могут и в 300 CMYK))) размеры какие хотите 
технология похожа,только select по миллеметрам*. 

И разворочиваем его как нам надо. 



 

Потом копируем слой и правой кномпой нажимаем на 
нём и применяем Rasterize layer. 

 

 

Вот отсюда и начинаеться все его метаморфозы ) 



Применямем на верхнем слое Filter>Noise>Add noise 

Я использовал такие настройки:  

 

Ставим прозрачность слоя на 90%  

Потом применям применяем ластик с этой текстурной 
кистью. 

 

Устанавливам кисть Edit>Present manager>Brushes, 
затем Load и выбираете файлик с кисточкой. 

*Уроков по кистям много,  но вот эта к примеру 
отсканированна с туалетной бумаги :-) 

Вот что у нас получиться 

http://photoshop.demiart.ru/2/ticket/paper_brush.zip


 

Потом выделяем слой удерживая ctrl+правый клик и 
применям Radial gardient с цветом на 3 градации ниже, где у 
нас будет тёмная часть и на 2 градации светлее,  где у нас 
будет светлая. 
Выдит что то подобное 

 

Потом выделяем сново наш слой к которомы мы 
применили ластик. 

И выбирам burn  tool   
Нам нужно выделять тени поэтому перключяем его на 
shadows. 

И сбрасываем нашу кисть меня её на стандартные. 



Выберите это  

 

А потом стандартную кисть с размытими краями 

 

 
Так что бы билетек с тенями смотрелся как бы с оконтовкой 
применям Select>Modify>Contact со значением в 1px  

 
И начинаем по краям рисовать ниши тени, не снимайте 
выделение, так можно сделать и с другими слоями меня 
select -1 / +1 и дорисовывать деже тени на гардиентах у вас 
получиться что-то типа этого. 

Так же можно поиграть с прозрачностью слоя где мы 
применяли кисть. Он будет выглядить совершенно по-
другому! 



 

Выглядит и так не плохо,  но теперь нам надо 
нарисовать детальки что бы потом наш билетик был похож 
на настоящий. 

 

Переключаемся сново в иллюстратор и рисуем 
внутринне полоски нашего билетика используя Retangle tool 
и Line tool* (что бы получить прямую линию без искажений 
просто зажмите shift) 

Должно получиться это 



 

И пертаскиваем всё в шоп простым пертаскиванием 
нашего оъбекта в программу. 

Потом сново применям на слое Rasterize и способ 
наложения Multyply  с прозрачностью 70-80% (не бойтесь 
играть с настройками) 

Потом сново применям нашу кисточку на слое. С нашим 
художеством. 

Дорисовать теньи и его немногожко подтереть можно с 
помощью обычных кистей и burn tool'a 

 

Отлично, но почему бы не продолжить немного дальше. 
К примеру когда мы хватам билетик он 100%  где-то 
помнёться или переломиться,  когда мы его достали из 
кармана, а у нас с вами такой винтажный. 

Доделываем и дорисовываем наши изгибы.  



Lasso  tool,  Gardient  tool  и на 5  тонов ниже нашего 
оригинального цвета можеты выбрать цвет и потемнее к 
нему применям фильтер Noise но со значением повыше. 

После всех этих махинаций получаем это 

 

Потом сново клик на ctrl+клик на нашем слое 
ctrl+shift+I, а затем delete. Так мы обрезали нашу с вами 
тень. 

Ставим свойство належения на Multiply  и играем с 
прозрачностью. 
Должно получиться что-то подобное. 

 



Теперь нам остаёться добавить шрифты и нанести 
всякие штуки на нём уже по вашему вкусу. 

И добавить тень под билетиком (по выбору) 

Вуаля! И наш билетик готов к употреблению! 

 

Остаёться его уменьшить и к примеру «прикрутить» на 
сайт. 

Вобщем не бойтесь экспереминтировать - истина всегда 
где-то рядом ,-)  

 



1. Создайте новое изображение, 500px x 500px. 
 
2. Залейте фон черным 
 
3. В разделе выбора кисточек найдите в меню Assorted Brushes: 

 
 
4. Выберите вот эту кисть, но поставьте ее размер вместо 32 на 150 пикселей: 

 
 
5. Создайте новый слой, поместите его сверху черного слоя и кликните кисточкой в правом углу: 



 
 
6. Далее идите в меню Edit>Transform>Distort и создайте что-то наподобие вот этого: 



 
 
7. Выберите Gradient Tool, с такими настройками: 

 
 
8. На новом слое с помощью Gradient Tool нарисуйте тоненькую линию наподобие этой. Затем, 
используя Rectangular Marquee Tool, сделайте небольшое выделение и нажмите Ctrl+Shift+I: 



 
 
9. Нажмите Delete 
 
10. Теперь, используя Smudge Tool, размажьте один из концов белой линии 
 
11. Теперь, измение настройки кисти на эти: 

 
 
12. Сделайте на новом слое длинную тонкую линию 
Теперь, Filter>Distort>Wave 
Используйте те же настройки, что там и поставлены. 



Копируйте этот слой и переверните его горизонтально (Edit>Transform>Flip Horizontally) 
Теперь, выберите верхний слой и нажмите CTRL+E чтобы соединить два слоя. 
Нажмите CTRL+T и разместите эти волнообразные штуки правильно: 

 
 

Соедините так же слой с лучом с этими-волнообразными-штуками  
 
13. Настройки Gradient Tool установите такими: 

 
 
14. Теперь зайдите в Layer>Add Layer Mask>Reveal All 
 
15. Используя Gradient Tool, проведите из левого нижнего угла в правый верхний (от конца 
луча к его основанию). Если вы все сделали правильно, ваша работа должна выглядеть вот так: 



 
 
16. Оставайтесь на том же слое, на котором у вас маска 
Выберите кисточку: 

 
 
И примените ее к основанию бластера. 
Затем выберите вот эту кисточку: 



 
 
И примените ее к лучу. 
Ваша работа должна выглядеть примерно так, когда вы закончите: 

 
 
17. Сделайте невидимым слой с черным фоном (нажмите на "глаз") 
Нажмите Ctrl+E чтобы скрепить все видимые слои 
Дважды нажмите на этом слое и добавьте эффект Outer Glow с такими настройками: 



 
 
18. Вот что у нас получилось: 

 
 
19. Чтобы добавить цвет, соедините все слои, так что у вас будет только один слой. 
Создайте новый слой, поместите его поверх первого. 
Используйте Gradient Tool и сделайте несколько разноцветных заливок через Луч. 
Затем установите Blending Mode на Color 
 



Результат автора: 

 
 
Автор: Tutorial Fx 
Перевод: Эле Тау ака Fleur DeLa Cure 
 

http://www.tutorialfx.com/view_tutorial.php?id=92


Результат переводчика: 

 



1. Новое изображение 400x400 с прозрачным фоном. Нажмем «D» для 

сброса цветов 

2. Далее Filter > Render > Clouds 

3. Затем Filter > Render Difference Clouds 

4. Повторим последний шаг три раза Ctrl+F 

5. Далее Filter > Pixelate > Color Halftone с настройками: 

Max Radius 4 (pixels) 

Channel 1: 90 

Channel 2: 90 

Channel 3: 90 

Channel 4: 90 

(рис. 1) 

 

 

6. Затем Filter > Distort > Polar Coordinates с настройкой “Rectangular 

to Polar” (рис. 2) 

 



 

7. Теперь размоем рисунок Filter > Blur > Radial Blur с настройками: 

Amount: 100 

Blur Method: Zoom 

Quality: Good 

Повторим несколько раз Ctrl+F 

 

7. Далее Filter > Distort > Wave с настройками (рис. 3). 

нажимаем Randomize пока не понравится 

 

 

 

8. Раскрашиваем любимым цветом Ctrl+U с галочкой Colorize. Усиливаем 

контраст путем копирования слоя и выставления режима смешивания в 

Overlay 



 

 

 

 · ·  

 

 
 

  

 

Присоединённые изображения 

 

 
 

-------------------- 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1
http://demiart.ru/
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=765&p=24123


Труднее всего поговорить по душам с самим собой.  

 · ·    
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Присоединённые изображения 
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http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=765&p=25139
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Присоединённые изображения 

 

 



) Создаем новый документ шириной 600 и высотой 400, RGB, 72 ppi, с белым фоном (white). 
Продублируйте этот слой (Ctrl+J). 
 
2) Воспользуемся «Filter > Texture > Grain» с такими настройками: 
Intensity: 100; 
Contrast: 100;  
Grain Type: Vertical. 
 

 
 
3) Поменяем цвет переднего плана на ярко-зеленый цветом #66FF66 а цвет фона на черный 
#000000, применяем «Filter > Artistic > Neon Glow» с параметрами: 
Glow Size: 5;  
Glow Brightness: 15; 
Glow color: зеленый (#00FF33). 
 



 
 
4) Идем в «Filer > Stylize > Glowing Edges» и задаем следующими настройки: 
Edge Width: 1;  
Edge Brightness: 15;  
Smoothness: 1; 
 
5) Затем «Filter > Render > Lens Flare»: 
Brightness: 100%;  
Lens type: 50-300 mm zoom;  
Размещаем почти в центре, чуть-чуть левее от центра. 
 

 
 
6) «Filter > Distort > Polar coordinates» c Polar to Rectangular. 
 
7) «Edit > Transform > Flip vertical». 
 
8) Воспользуемся опять «Filter > Distort > Polar coordinates» только c Rectangular to Polar.  
P.S. у нас получается очень красивый эффект, я даже воспользовалась им отдельно. 
 



9) Поменяем цвета «Image > Adjustments > Hue/saturation»: 
Colorize;  
Hue: 18;  
Saturation: 35;  
Lightness: 0; 
 

 
 
10) Выберем инструмент «Elliptical Marquee Tool» и сделайте выделение начиная с верхнего 
левого угла до правого нижнего. Овал выделения должен точно вписаться в овал на картинке. 
Затем щелкните на кнопку «Mask» внизу панели «Layers». Потом щелкните правой кнопкой 
мыши на полученную маску и выберите «Apply Layer Mask». 
 
«Image > Сanvas size». Измените размер на width: 800 и height: 1000. 
Кликните на ваш слой «background» и затем «Edit > Fill» и заполните его черным цветом. 
 
11) Продублируйте этот слой. Используйте инструмент «Move Tool», что бы переместить его 
почти наверх. 
 

 
 
12) Дублируйте ваш первоначальный слой «Background copy» опять. Используем «Move Tool» с 
активным «Show Bounding Box», что бы растянуть высоту нового слоя почти по высоте всего 
нашего рисунка. 
 
Выбираем «Rectangular Marquee Tool» c нулевым feather, стиль нормальный. 
 

 
 
Выделяем внизу треть нашего овала на этом слое. Затем «Edit > Transform > Scale». 
Захватите по середине основания и масштабируйте пока height (H) не станет примерно равен 
25%. 
 



 
 
Используйте «Move Tool» что бы передвинуть этот слой вниз почти к основанию. 
 
13) МОРДА: Выключите все второстепенные слои, оставьте только голову и тело. 
Продублируйте наш основной слой (голову) и назовите его «snout». Используйте инструмент 
«Move Tool» с «Show Bounding Box» и сократите нашу копию к высоте примерно 20% и 
ширине – 25%. Сдвиньте фигуру (снимите галочку с «Show Bounding Box») так что бы 
пересечение вертикали и горизонтали попало точно по центру основания "головы". 
 

 
 
14) УШКИ: Дублируем нашу голосу снова что бы сделать ушки. Опять же используем инструмент 
«Move Tool» с «Show Bounding Box», тут мы должны высоту оставить такой же – 100 %, а 
ширину сделать 22 %. Добавим маску к этому слою. Продублируем наше ушко и переместите уши 

относительно нашей головы, что бы они выглядели как ушки ( ) 
 
Щелкните на слой с головой удерживая Ctrl что бы вызвать выделение. Нажмите «D» что бы 
сбросить наши цвета на черный и белый. Выбираем градиент «Gradient Tool», устанавливаем 
«Linear Gradient».Теперь щелкните на маску (!!) вашего слоя с ушком. Примените градиент от 
края глаза к краю будущего уха, в маске. (смотри рисунок ниже). 
 

 
 
P.S. примените градиент по вашему вкусу, если у вас вылезают лишние части ушек, сотрите их. 
 
15) ГЛАЗА: Вставьте слой наверху. Выберем «Rectangular Marquee Tool» c «Fixed Size» 150 на 
150 пикселей. Затем «Edit > Fill» со значениями: 
Fill: 50% gray;  
Mode: normal;  
Opacity: 100 %.  
 

 
 
Затем «Filter > Render > Lens Flare» со значениями 100%; 50-300 mm zoom; курсор чуть 
влево от центра. 



 

 
 
Затем «Filter > Distort > Polar coordinates». Со значением «Polar to rectangular». 
Теперь «Edit > Transform > Flip Vertical». 
И «Filter > Distort > Polar Coordinates». «Rectangular to polar». 
 
Выбираем «Elliptical Marquee Tool» размерами 150 на 150. Щелкаем в верхнем левом углу 
нашего серого квадратика. «Select > Inverse». Нажмите Backspace или Delete. 
 

 
 
Примените к слою «luminosity» и Opacity: 55%. Продублируйте его. Переместите глаза туда где 
они должны быть. Удерживайте Shift что бы глаза были на одном уровне. 
 
16) ЗРАЧЕК: Идем в «View > New Guide» и устанавливаем «vertical guide» - 200 пикселей и 
«horizontal guide» - 100. Используем «Elliptical Marquee Tool» шириной и высотой 250 
пикселей. Создадим выделение щелкнув на пересечении горизонтальной линии с левым краем 
рисунка. Затем выберем опцию «Intersect with Selection» и щелкнем снова на пересечении 
горизонтальной и вертикальной линиях. Останется из выделения глаз вашего кота. Убедитесь, 
что вы изменяете на нормальный режим настройки «marquee tool» после этого.  
 

 
 



 
 
Создайте новый слой «Pupil». Затем «Edit > Fill» с параметрами: 
Fill: black;  
Mode: normal;  
Opacity: 100 %.  
 
Продублируйте слой «Pupil». Выберете «Move Tool» и переместите рачки в центр ваших глаз. 
Свяжите слои со зрачками и глазами, используйте «Move Tool» с опцией «align bottom edges» 
(что бы все слои выровнялись). 
 

[  
 
Соедините зрачки с глазами щелкнув «Layer > Merge linked». 
 
17) БЛЕСК: Создайте новый слой с названием «glare». Воспользуемся «Rectangular Marquee 
Tool» и устанавливаем размеры 250 на 250. «Edit > Fill» с настройками: 
Fill: black;  
Mode: normal;  
Opacity: 100 %. 
 
Затем «Filter > Render > Lens Flare»: 
Brightness: 125%;  
Размещаем левее от центра. 
 
Устанавливаем слою режим смешивания «Screen». Выбираем «Move Tool» с «Show Bounding 
Box» и делаем блик шириной 50 % и высотой – 100 %. Передвиньте блик к зрачкам (слой 
должен быть выше) чуть левее их. Продублируйте слой и разместите второй блик там же у 
другого глаза. Соедините все эти слои. 
 
18) ВЕКИ: Выбираем «Elliptical Marquee Tool» и устанавливаем размеры 800 пикселей 
шириной и 250 высотой, щелкните на изображении. Используйте «marquee tool» для 
позиционирования нажатием и удержанием левой кнопки мыши. Расположите выделение так что 
бы он пересекал примерно половину глаза. 
 

 
 
Затем «Select > Inverse». Щелкните на слое «glare» и создайте маску. Кликните правой 
кнопкой мыши на маске и выберете «Set the selection to mask». Кликните на слой с 
глазом/зрачками и затем на маску того слоя.  
 
Дублируйте главный слой и переместите его на глаз. Воспользуемся «Rectangular Marquee 
Tool» что бы выделить верхнюю половинку головы на этом слое. Создайте новую маску на 
панели «Layers». Установите режим смешивания «saturation». 
 
19) ХВОСТ: Дублируем главный слой опять и назовем его «tail». Поместите слой на самый верх. 
Используйте инструмент «Move Tool» с «Show Bounding Box» что бы изменить размер на 100 
шириной и 800 – высотой. 
 



Применим «Filter > Distort > Shear». Настройте shear как показано на рисунке, что бы дуга 
шла с одной стороны в другую но заканчивалась примерно в центре основания. 
 

 
 
Кликаем удерживая Ctrl на слой с головой, затем удерживаю Shift кликаем + Ctrl на слое с телом 
(у нас выделился весь кот). Инвертируем выделение «Select > Inverse». Затем добавляем 
маску. 
 
Наш Бронзовый Кот ГОТОВ! УРА!  



 

 
 



Бюст человека 
Шаг первый. Исходные изображения.  

Ключ к успеху (как всегда) – найти хорошие исходники, с которыми можно 
работать. Один из сложнейших моментов при превращении человека в статую это 
превращение волос в камень (в бронзу, в золото, во что угодно). Если вы надеетесь 
научиться тому, как с этой проблемой бороться, вы будете разочарованы. Раньше я 
пробовал несколько способов заставить волосы выглядеть так, как нужно, и каждый 
раз результат получался неудовлетворительный.  

Самый простой способ обойти «волосатую» проблему – забыть об идее сделать 
статую из фотографий Дона Кинга и Дональда Трампа. Вместо них вы можете 
упражняться на фотографиях Брюса Уиллиса.  Если же вы не хотите делать статую 
из лысой знаменитости, то вам стоит поискать такой источник, на котором волосы 
будут выглядеть так, как вам нужно. Я никогда не загадываю заранее, какую 
именно звезду я буду использовать. Когда я нахожу хороший исходник, я задаю 
себе вопрос: «У какой знаменитости я видел такую прическу?» (Досадно, что почти 
все мужчины в Древней Греции и Древнем Риме носили очень короткую прическу. 
Если, конечно, вы не хотите сделать 218 статуй Фродо). Для моего бюста Хопкинса 
я использовал такой исходник:  

 

Очень похоже на прическу Хопкинса, не правда ли? Может быть, для Николаса 
Кейджа тоже бы подошло.  А может быть и для кого-то еще.  В любом случае,  я 
выбрал Хопкинса и смог найти хорошую исходную картинку.  



 

Шаг второй. Размещение и маскирование.  

Итак, мы нашли неплохие исходные фотографии, а это уже половина работы. 
Теперь разместите слои. Уменьшите прозрачность слоя с Хопкинсом и убедитесь, 
чтобы линии волос на обоих слоях были выровнены друг относительно друга. Если 
нужно, измените размер лица. Не волнуйтесь, если глаза, нос и т.п. не будут 
совпадать. Мы будем использовать всю нижнюю часть лица Хопкинса. Не заюудьте 
сделать дубликат слоя с лицом, он нам понадобится позже.  

Я решил замаскировать фон за статуей.  Лодка не несет никакой смысловой 
нагрузки, потому я выбрал простой черный фон (поместив черный слой под слоем 
со статуей). Металлическая трубы была удалена с помощью clone tool. Я также 
замаскировал части лица, которые мне не понадобятся, с помощью мягкой кисти.  

На данном этапе у меня получилось что-то вроде этого:  



 

Шаг третий. Сглаживание.  

Это самый важный этап. Нам нужно загладить неровности кожи так, чтобы она 
больше походила на «скульптурную». Для этих целей я использовал smuge tool с 
давлением около 30%. Я делал короткие мазки и старался следовать лицевым 
линиям, чтобы сильно не нарушить тени. Главное не перестараться,  иначе у нас 
получится нечто размытое и похожее не отрендренную модель. На рисунке показан 
вид фотографии до и после обработки. Это должно дать вам направление, в котором 
нужно развивать идею.  



 

Шаг четвертый. Фильтр High pass.  

Итак, время для очередного маленького трюка. Мы используем фильтр, который 
применяется достаточно редко, а именно High pass (Filter > Other > High pass). 
Установите радиус около 90 и нажмите ОК. Выглядит достаточно гладко, не правда 
ли?  

 



Шаг пятый. Настраиваем изображение.  

Давайте уберем часть цвета. Выберите Image > Adjustments > 
Hue/Saturation и понизьте saturation примерно до -70. Для усиления эффекта 
выберите Image >-Adjustments > Brightness/Contrast.  Не осторожничайте на 
этом шаге. Светлые части изображения очень важны для того, чтобы заставить 
«бюст» выглядеть така, как если бы он был изготовлен из гладкого блестящего 
материала. Я установил значение contrast на +30. Это значение немного велико, 
поэтому я понизил brightness  до -10. (Естественно, все значения в этом уроке 
выбирались для тех исходников, которые были использованы. Для ваших работ вам 
придется подбирать свои значения).  

Итак, у нас получилось это:  

 

Шаг шестой. Осветление.  

Итак, настройка яркости/контраста помогла нам справиться со светлыми 
участками, но тени теперь слишком темные. Ни одни скульптор не прорежет камень 
так глубоко, как нам кажется при рассматривании теней. Для того, чтобы 
справиться с этой проблемой,  я создал новый слой выше и сгруппировал его со 
слоем с лицом. Потом я изменил режим наложения слоя на lighten для того, чтобы 
он не воздейстовал на яркие участки изображения, которые мы создали в 
предыдущем шаге. Так же я понизил прозрачность слоя до 40%. Теперь нам нужно 
подобрать хороший цвет.  Мы будем использовать метод проб и ошибок и 
экспериментировать с разными цветами до тех пор, пока не останемся довольны. Я 



остановил свой выбор на этом цвете:  

 

Я рисовал нормальной кистью на том самом пустом слое, сгруппированном со 
слоем с лицом. Так как этот слой сгруппирован, мне не нужно было беспокоиться об 
аккуратности. Маска, наложенная на слой с лицом, не дает раскрасить «лишнее». 
Вот что у меня получилось:  

 

Шаг седьмой. Доработка.  

Теперь займемся деталями. Лично мне кажется, что подбородок выглядит 
немного тускло. Я хочу добавить ему немного яркости, поэтому воспользуюсь dodge 
tool. Я выбрал большую кисть, диапазон установил на highlights, и обрабатывал 
подбородок прямо на слое с лицом.  

Некоторые детали все еще слишком «цветные», особенно губы. Используйте 
sponge tool в режиме desaturate, чтобы их обесцветить. Ваша картинка сейчас 



должна выглядеть примерно так:  

 

Шаг восьмой. Сравнение цветов.  

Цвет все еще не соответствует тому, который на волосах. Сместо того, чтобы 
заниматься доводкой по мелочам, создайте новый слой выше, но не группируйте его 
ни с чем пока. Поставьте режим наложения на color и уменьшите прозрачность слоя 
до 50% (при прозрачности 100% слой будет выглядеть монохромным). Выберите 
цвет и рисуйте им по всей площади статуи. Пробуйте разные цвета и прозрачности 
слоя до тех пор, пока не останетесь довольны. Так выглядит моя картинка:  



 

Шаг девятый. Глаза.  

Нам нужно разобраться с глазами. Это сильно продвинет нас на пути 
превращения человека в статую.  К счастью,  на нашей исходной фотографии есть 
глаз, который выглядит вполне удовлетворительно. Я скопировал левый глаз и 
вставил его на слой сразу над слоем с лицом (он автоматически сгруппируется). Я 
уменьшил прозрачность слоя и с помощью free transform расположил глаз поверх 
левого глаза Хопкинса. Я маскировал все, исключая глазное яблоко (корректируйте 
контраст и/или насыщенность,  чтобы он по цвету совпадал с лицом,  если это 
необходимо). Ту же процедуру нужно повторить для правого глаза. Мне кажется, 
что правый глаз на статуе выглядит достаточно странно,  поэтому я просто 
скопировал слой с левым глазом и использовал его для замены правого. Поскольку 
мы используем только глазное яблоко, симметрия не будет играть сильного 
значения. Вот что у нас получилось:  



 

Шаг десятый. Уши.  

Сэр Энтони был бы крайне расстроен,  если бы мы его оставили с ушами,  
выглядящими так нелепо. Мы решим эту проблему используя ту же самую методику, 
которую применяли для глаз.  Копируем с оригинальной статуи,  понижаем 
прозрачность, используем free transform для того, чтобы они выглядели похожими 
на уши Хопкинса и маскируем то,  что нам не нужно. Поместите копию исходной 
фотографии Хопкинса под слои с ушами для того,  чтобы вы могли придать им 
правильную форму (если у вас более поздняя версия Фотошопа, вы можете 
попробовать исказить новые уши с помощью Liquify).  



 

Уши Хопкинса меньше, чем уши на оригинальной статуе, поэтому вам нужно 
накладывать маску на уши на слое со статуей. Мы почти закончили:  



 

Шаг одиннадцатый. Последние штрихи.  

Последний шаг – это заключительная доводка изображения. Я добавил три слоя 
настроек (adjustment layers) на верх. Contrast/brightness, curves и 
hue/saturation.  Поиграйте с настройками до тех пор,  пока вы не получите 
желаемый результат. На этом этапе мы так же редактируем те детали, которыми все 
еще недовольны. Может быть осветлить часть теней, которые слишком темные с 
помощью dodge tool. Может быть понизить/повысить насыщенность с помощью 
sponge tool.  Если вам кажется,  что блики на лице слишком яркие,  попробуйте 
понизить прозрачность слоя с лицом, но не слишком много, иначе блеск 
оригинальной статуи будет слишком заметен. Значение около 80% будет вполне 
достаточным. Экспериментируйте до тех пор, пока вы не будете довольны 
изображением (мое окончательное изображение выглядит несколько иначе, чем то, 
которое участовало в конкурсе.  Это связано с тем,  что я использовал разные 
значения на слоях настройки).  



  
 



1) Создайте изображение 300х300 пикселей, фон - белый. 
 
2) Нажмите D. Примените Filter > Render > Clouds. 
 
3) Примените Filter > Render > Difference Clouds 10-15 раз, пока не будет изображения с 
большим констрастом. 
 
4) Примените Image > Adjustments > Auto levels. 

 
 
5) Нажмите Ctrl+U (Image > Adjustments > Hue/Saturation). Галочка на colourize, и придайте 
нашему рисунку глубокий красный цвет. Так же добавьте немного насыщенности.  
(я использовал аткие настройки: Hue -0; Saturation - 59; Lightness - 3) 

 
 
6) Дублируйте слой 
 
7) Поверните на 90 градусов по часовой стрелке с помощью Edit > Transform > Rotate 90 CW. 
 
8) Ctrl+U, галочка на colourize. Цвет должен быть темно-оранжевым. 
(я использовал аткие настройки: Hue - 27; Saturation - 67) 



 
 
9) Дублируйте слой. 
 
10) Поверните на 90 градусов по часовой стрелке. 
 
11) Ctrl+U, галочка на colourize. Должен получится легкий желтый оттенок. 
(я применил такие настройки : Hue - 54; Saturation - 48) 

 
 
12) Blending Mode оранжевого устанвоите на Lighten. 
 
13) Blending Mode желтого слоя устанвоите на Overlay. 
 
14) Теперь соедините все три слоя (клик на одном из них, Merge Visible) 
 
15) Сейчас вы можете применить Image > Adjustments > Brightness/Contrast для придания 
большего контраста. 



 
 
Автор: zuccs 
Перевод: Dmitry  
 
Это сообщение отредактировал ash - 30 Августа 2006, 14:52 

http://www.crunked-designs.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=9088


Взрыв звезды 
Как обычно, начинаем урок с создания нового изображение. 
Размер - на Ваше усмотрение. Я взял 252x252 пикселя. В 
панели Слои (Layers) создадим новый слой. 
На панели инструментов сделаем активным инструмент 
Прямоугольное выделение (Rectangular Marquee tool) . 
Нарисуем одно вертикальное выделение от верхнего края 
изображения к нижнему. Затем, удерживая Shift, нарисуем 
несколько подобных выделений, по Вашему желанию, 
различной ширины или постоянной.  

 
Теперь выберем подходящий цвет переднего плана для 
нашей звезды. Я, к примеру, выбрал синий. Сделаем 
заливку выделения выбранным цветом, нажав 
Alt+Backspace. Снимем теперь выделение с помощью 
комбинации Ctrl+D. 

 
В меню выполним команду Filter > Distort > Polar 
Coordinates... Из двух предложенных опций выберем 
Rectangular to Polar, жмем затем ОК и посмотрим,  что 
получилось. Сколько времени ушло? Никак не больше одной 
минуты, а применение можно найти самое различное! 



 
 

  
 



Faking The 3d Look Using Photoshop 
 

 
 
Идеей для создания данной работы был похожий XSI рендеринг Баруча Зеволана. Дизайн 
принадлежит ему. Но не сочтите это за плагиат. Цель данного туториала показать, что Фотошоп 
годится не только для обработки фотографий. Кроме того я хотел разрушить стереотип. 
Большинство 3D работ делаются на основе 2D работ (наброски/рисунки/фото). А эта 2D работа 
сделана под впечатлением от 3D рендеринга. Мое почтение Зеволану! Этот туториал может 
выполнить любой, разбирающийся в Фотошопе. Вам не обязательно быть художником. 
Используются только стандартные инструменты наряду с клавиатурой и мышью, даже 
необязательно пользоваться планшетом. Чтобы просмотреть весь процесс как слайдшоу 
(например в ACDSee), вы можете скачать Vase_Full.zip 
 
Итак, начнем. 
 
 

Создаем шарик 
 
Я нарисовал круг и заполнил его белым цветом. Применил простой линей и градиент и - плоский 
2D шарик превращается в 3D! Не хватает только теней. Исправим это. Я нарисовал эллипс, 
заполнил его черным, повернул и слегка размыл. Чтобы имитировать освещение (например тень 
расширяется с расстоянием), я использовал 'Distort' в меню Edit\Transform. Поместите тень под 
шар и он смотрится как FG/Global Illumination рендеринг.  
 

http://photoshop.demiart.ru/2/fake_3d/Vase_Full.zip


 
 

 
 

 
 



 
 
Теперь рефлексы. Представим, что шар на столе. На шаре будет отражаться противоположный 
край стола. Для этого я нарисовал черный элипс выше слоя с шаром (Забыл сказать, я работаю 

на разных слоях!) и оставил только часть, пересекающую шар. Слегка , чтобы смягчить края. 
Но шар по-прежнему не смотрится блестящим. С помощью 'Path' tool, я нарисовал форму поверх 
темного слоя, сделал из него выделение и заполнил белым с небольшим цветным оттенком 
скраю.  
 
Также должен быть белый рефлекс от стола. я скопировал только что созданный объект, 
уменьшил прозрачность и размер. Теперь добавим рефлексы от шара на столе и немно го блеска 
в освещенных областях. Вуаля! Сверхающий хромированный шарик готов! 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

Создаем вазу  
 
С помощью 'Path' tool, рисуем форму вазы. Повторяем то же самое, что делали с шариком, только 
в этот раз будет не один градиент, а два. Затем я смешал края двух градиентов, чтобы получить 
3D вазу.  
 

 
 



 
 

 
 
Теперь тени. Аккуратно нарисуйте тень на горлышке вазы с помошью кисти. Нарисуйте черный 
элипс в основании вазы. Повторите технику, использованную для шара. В этот раз я добавил 
вторую тень от ичточника света в верхнем правом углу. Добавим рефлекс от стола. Теперь самая 
интересная часть. Чтобы добавить керамический блеск, нарисуйте форму как на рисунке, 
сделайте из нее выделение, увеличьте яркость (brightness). Не заливайте цветом - это уничтожит 
эффекты освещения. 
 

 
 



 
 
Чтобы уничтожить всяческие сомнения в том, что ваза блестящая, я взял кисть в форме звезды и 
щелкнул разок на горлышке вазы, после того как нарисовал блик. Теперь добавим немного 
красоты: текст. Напечатайте текст вертикально, затем'Shear' в меню Filter\Distort. Скопируйте 
слой и заполните текст белым. Сместите слой относительно первого влево и вверх. Теперь 
добавьте рефлесов от вазы на стол, немного блеска на вазе и вновь вуаля! 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

Соединим все вместе 
 
На этом этапе у меня 2 файла - Ball.psd и Vase.psd. я слил все слои вместе и перенес на новое 
изображение. Еще не все. Добавим рефлексов от вазы на шар и сделаем эффект "толпы"!  
 
Немного бликов на вазу и готово! Уф! 
 



 
 

 
 
Автор: Vinny Chirayil 
Перевод: Догева  

http://www.3dtotal.com/


3D Плитка 
1. Новый документ 800х600 с чёрным фоном. Жмём D,  чтобы сбросить цвета. 
 
2. В панели Actions создаём новое действие.  

 
 
3. Копируем слой с фоном и меняем blending mode на screen.  

 
 
4. Filter > Render > Clouds  

 
 
5. Filter > Pixelate > Mosaic  

 
 
6. Filter > Sketch > Reticulation  

 
 
7. Останавливаем запись.  



 
 
8. Запускаем действие 7-10 раз, пока экран не будет заполнен плиткой.  

 
 
9. Объединяем все слои, кроме фона.  

 
 
10. Filter > Sketch > Photocopy.  

 
 
11. Ctrl+I  

 
 
12. Применяем Auto Levels (Shift+Ctrl+L).  



 
 
13. Image > Adjustments > Hue/Saturation  

 
 
14. Копируем слой и меняем blending mode на Overlay.  

 
 
15. Fitler> Blur> Gaussian Blur  

 
 
16. Image > Adjustments > Hue/Saturation  

 
 
17. Сливаем два верхних слоя.  



 
 
18. Edit > Trasform > Perspective  

 
 

 
 

 
 
Версия от Erised:  



  
 



32 Льющаяся вода 
1. Кофе, чай или... 
На рисунке ниже вы можете видеть предварительный 
результат того,  что я хочу показать вам в этом примере.  А 
именно попытку создать льющуюся жидкость используя 
только инструменты и фильтры Photoshop. 
Чтобы сделать этот эффект, я создал новое RGB 
изображение размером 1200х1200 пикселей (гораздо 
больше, чем картинки которые вы здесь видите). В 
нескольких шагах ниже значения, используемые для 
достижения определенных эффектов применения фильтров, 
будут зависеть от размеров вашего изображения. Я начал с 
облаков, вы видите их ниже на второй картинке, создал 
новый слой и выбрал Filter > Render > Clouds. Clouds это 
фильтр, создающий случайный (каждый раз разный) 
облакоподобный рисунок используя два цвета. По 
умолчанию черный с белым.  

 

 
 
2. Искажения 
Сейчас я собираюсь изменить слой с облаками,  чтобы он 
выглядел больше похожим на жидкость, для этого я 
применил фильтр Displace из группы Distort. Этот фильтр 
берет изображение (вы указываете какое) и использует его 
характеристики чтобы воздействовать на пиксели в вашей 
картинке. Выбрав Filter > Distort > Displace сначала я 
увидел это диалоговое окно.  

 
В нем я ввожу значения контролирующие направление и 
величину искажения. Используемые числа зависят от 
разрешения вашего файла. Для получения желаемого 
эффекта я поставил 40 в Horizontal Scale box и ничего в 
Vertical Scale.  Далее вы должны указать файл,  
используемый в качестве карты смещения (Displacement 
Map) т.е. изображение используемое для искажения ваших 
облаков. Я использовал эту картинку:  



 
Результат работы фильтра видно на рисунке ниже. Если вы 
хотите узнать больше о том как работает этот фильтр 
посмотрите тутор Смещённый текст.  

 
 
3. Масштабирование и Искажение (Снова) 
В конце концов я собираюсь получить что-то, 
напоминающее льющуюся жидкость.  Так что дальше я 
выделяю свою картинку (Select:All) и масштабирую её 
используя Edit > Transform > Scale.  Если вы будете 
держать кнопку Alt и масштабировать одну сторону 
изображения по направлению к центру, противоположная 
сторона будет также двигаться к центру.  После нажатия 
Enter у меня есть сильно суженная версия того, что было в 
предыдущем шаге.  Но вода не льется так ровно,  и чтобы 
придать этой форме реалистичный вид, я возвращаюсь к 
фильтру Displace. В этот раз я применил ту же карту 
смещения, поставил 0 в Vertical Scale box и понизил 
значение до 10 в Horizontal Scale box.  

 

 
 
4.  Выбираем цвет 
Следующее, что я хочу сделать это небольшая раскраска. Я 
собираюсь придать жидкости вид кофе или чая. Во-первых, 
я выбрал Image > Adjust > Brightness/Contrast и поднял 
контраст до значения в +30 чтобы детали выглядели очень 

http://photoshop.demiart.ru/displacement.shtml


резко,  как вы можете увидеть на отражающей жидкости.  
Потом я изменил цвет выбрав Image  >  Adjust  >  
Hue/Saturation. Я поставил флажок Colorize и передвигал 
позунки Hue (цвет) и Saturation (интенсивность) пока не 
получил что хотел.  

 
 
5. Подправим немного 
На мой взгляд эта более-менее прямая фигура выглядит не 
совсем естественно. Поэтому я налил немного воды и 
посмотрел как она выливается из чашки. Поток воды имеет 
небольшие завихрения, чтобы имитировать их я обратился к 
фильтру Shear.  Это еще один фильтр из группы Distort, 
который позволит сделать именно то, что нужно.  

 
 
Далее я применил трансформацию Perspective для 
сужения струи книзу.  Эксперементируя с водой я заметил,  
что поток жидкости, за небольшими исключениями, течет 
струей сужающейся по мере удаления от источника.  Я 
выбрал Edit > Transform > Perspective и немного 
передвинул нижние углы как показано ниже.  

 
 
6. Источник жидкости 
Сейчас самое время связать мой рисунок с реальными 
объектами. Во-первых я зашел в меню Image и выбрал 
Canvas size,  где увеличил рабочую область,  чтобы 



добавить в дальнейшем другие картинки. Потом я добавил 
этот кофейник и передвинул "жидкость" на место. Теперь 
поработаем с областью около носика.  

 
 
7. Мистер Liquify 
Здесь вы можете увидеть исходную картинку и результат 
после обработки. Чтобы завернуть и заострить её так, как 
будто она льется из носика, Я применил Filter > Liquify 
(есть в Photoshop 6 и выше). Liquify действует как 
комбинация нескольких Distort фильтров, но у вас есть 
возможность выборочно применять искажения, используя 
кистеподобные инструменты. У Liquify есть одна досадная 
особенность: вы не видите никаких слоев кроме того, в 
котором работаете. Поэтому проверьте в каком слое вы 
находитесь. Для работы я использовал Warp Tool , изменяя 
размеры кисти. Инструменты легко понятны и вы быстро 
прочувствуете их. Я просто передвинул несколько пикселей 
в нужном направлении.  

    
 
8. Накладываем маску 
Чтобы исправить область вокруг носика, создаем Маску 

слоя.  Для этого кликните на иконке Add Mask внизу 
палитры слоев. Ваш слой должен выглядеть так:  

 
Дальше я кликнул на иконке маски (черно-белая справа от 
иконки слоя),  выбрал аэрограф и маленькую кисть с 
грубыми краями, потом закрасил черным цветом ту часть 
которую хотел скрыть. Теперь жидкость выглядит так, как 
будто и в самом деле выливается из кофейника.  

 



 
 
9. Чашка 
Сейчас, чтобы не дать моей псевдожидкости устроить 
большой беспорядок, я добавил картинку на которой кто-то 
держит кружку. Мне нужно чтобы выглядело так, как будто 
жикость и в самом деле льется в чашку,  поэтому я снова 
создаю Маску слоя.  (прим. перев.: по-видимому автор 
перетащил иконку слоя с жидкостью на иконку добавления 
маски слоя) 
Сначала я нарисовал овальную рамку выделения используя 
эллиптическое выделение (Elliptical Marquee Tool), затем 
поместил её на нужное место при помощи стрелок на 
клавиатуре. Теперь я могу скрыть ту часть картинки, 
которая не должна быть видна. Убедитесь что вы все еще 
работаете в Маске слоя. Видите контур вокруг иконки 
маски? Он говорит о том, что все что я делаю действует на 
маску, а не на само изображение. В маске я закрасил 
черным ту часть жидкости,  которая не должна быть видна 
из-за края чашки.  

 
 
10. Размоем маску 
Если вы хотите представить несколько изображений как 
одно целое, хорошим завершающим шагом будет размытие 
границ фигур. Существует несколько способов сделать это, 
но в последнее время я просто немного размываю маску 
слоя. В этом и состоит трюк. Сравните границу жидкости на 
картинке ниже и на картинке из шага 11. Я применил 
размытие по Гауссу (Gaussian blur), и маска стала 
выглядеть более нечеткой. 
В завершении у меня появилось несколько соображений 
относительно цвета моей жидкости. В конце концов я ведь 
не пью кофе.  Но мне кажется,  он не должен быть таким 
темным и коричневым. Я выбрал Image  >  Adjust  >  
Brightness/Contrast... и передвинул оба ползунка на 
положительные значения за тридцать, чтобы немного 
изменить жидкость. Так выглядит лучше.  



    
 
11. Перерыв на кофе! 
Whew! Вы неплохо потрудились, не так ли? Возьмите Тайм-
аут.  
Пока вы отдыхаете взгляните на наш результат. Выглядит 
довольно хорошо. Если вы знаете на что вы смотрите, вас 
не одурачить, но покажите кому-нибудь еще эту картинку и 
у них не возникнет сомнений.  Ещё одна победа для 
Photoshop!  

  
 



38 Как нарисовать сердце 
Новый документ 800x600. Белая заливка. 
 
Выберем инструмент Ellipse-tool (находится под Type tool) и 
нарисуем держа Shift окружность.  Гордо крикнем:  "Мама! Иди 
посматри, у меня тут ВЕКТОР!"...после объятий и поздравлений от 
вашей семьи, растолкаем собравшихся от нашего рабочего места, и 
продолжим.  

 
 
Выберем Convert Point tool... будем надеятся что никто не увидит 
вашего позора, когда вы прочитав эти строки, озираясь по 
комнате, начнете судорожно тыкаться в поисках этого 
инструмента...  
Теперь посмотрим на скриншот и повторим действия для 
трансформации нашей фигуры в сердце... 
СОВЕТ: пробуйте в работе Direct Selection Tool и Path Selection 
Tool.... привыкайте, без них никак. В результате пары минут 
стараний у вас должен получится будущий орган — серДце.  

 
 
Щелкаем правой клавишей мыши по нашей фигуре любым 
инструментов для работы с "вектором" (Например тем же Convert 
Point tool) и выбираем Make Selection. Feather Radius=0 
 



Зальем выделение красным цветом. 
 
Shift+Ctrl+J — вырежем выделение в новый слой. 
 
Создадим копию этого слоя.  итак у нас имеется 3  слоя:  
background,  layer1,  Layer  1  copy.  Переключаемся на работу в 
верхнем слое Layer 1 copy. 
 
Вы наверное замечали на своем рабочем месте палитрочку Color-
Swatches-Styles и всегда ее закрывали... возвращайте ее! 
 
Будем использовать встроенные Styles для создания объема 
нашему сердечку. Произведите Reset Styles (треугольничек в 
кружочке справа от надписи Styles), — необязательно лишь бы вы 
нашли стиль под названием Blue Glass (Button)...  это то что 
выбрал из стилей я.  
 
БАБАХ! ура выглядеть стало лучше,  появился объем,  однако на 
органе появилась синюшность... однако мертвит, и вы бегом 
кидаетесь в Hue\Saturation крутите ползунки а эффект 
неизменен!  Ну...  глюк!...  в голове открылся люк.  Вы применили 
стиль. Стиль дал нашему изображению Effect. И тут указан цвет. 
Его и поменяем. Дважды щелкните по изображению буковки f 
(палитра Layers правее от надписи Layer 1 copy )... Зайдите в 
Color Overlay и установите красный цвет... Зайдем в Inner Glow 
и понизим Opacity до 30%. Поиграем с настройкой Shading в 
разделе Bevel and Emboss... поставим Angle=150 Altitude=64 
Судорожно жмем ОК...  

 
 
Ну ведь неплохо? Согласитесь во второй раз вы сходу все это 
проделаете за пару минут!  Слой Layer1  вам пригодится для того 
чтобы сделать фильтром Gaussian Blur размывочку под нашим 
сердечком... ну тут просто ваша фантазия как подразмыть края 
нашего изображения чтобы небыло резкого цветового перехода... 
Думаю справитесь. Это обычная рутина. 
 
Но предположим мы захотим разнообразить наш рисунок добавив 
эффект CHROME из пакета EYE Candy 4000, чтобы в день 
Святого Валентина совершенно поразить свою девушку эффектом 
неземной красоты... 
 

http://www.alienskin.com/


Делаем копию нашего слоя Layer  1  copy.  Теперь у нас 4  слоя — 
верхний=Layer  1  copy  2.  На нем выполним правым щелчком — 
Clear Layer Style. 
 
Eye Candy4000 — CHROME. Я выберу Reflection map = Brick 
Wall и расширю Bewel Width до 1.35. Жмем ОК. 
 
Присвоим этому слою режим Color Dodge и поставим Fill=80% 
(внимание! — именно Fill а не Opacity). 
 
Зайдем на слой background и закрасим оставшуюся оконтовку 
сердца белой кистью. 
 
ВУАЛЯ! Конечно стоит поманипулировать с настройками чтобы 
получить еще более сногсшибательное сердечко ко Дню Святого 
Валентина.  

  
 



46 Эффект прожектора 

 
 
1. Откройте в Фотошопе изображение, с которым вы хотите работать. 
2. Создадим новый слой (Control+Shift+N) 
3. Возмите eliptical marquee tool и сделайте круг. 
4. Залейте круг цветом (#FFFFFF)  (можно и любым цветом,  на свое 
усмотрение) 
5. Идите в [Edit > Stroke] с этими параметрами  

 
 
5. Поменяйте bleending mode на Soft Light  

 
 
7. Теперь идем в Image Ready нажав Control+Shift+M 
8. Поставьте круг в то место, где у вас будет начинаться анимация 

 
 



9. Продублируйте фрейм.  

 
 
10. Передвиньте круг в место, где будет заканчиваться анимация. 
 

 
 
11. Выберите оба фрейма, удерживая нажатым shift,  и затем кликните на 
первом. Теперь жмём на кнопку tween. 

 
 
12. Выставим такие параметры:  

 
 
13. Повторим начиная с шага 8, только вернём наш круг назад, чтобы создать 
зацикленную анимацию. 
14. Готово. Сохраните через [ File > Save Optimized As] в .gif файл. 



 
  

 



49 Каменная стена 
1. Новый документ 1000x1000 

2. Заполняем серым цветом 

3. Filter -> Add Noise (70%, Gaussian, Monochromatic) 

4. Filter -> Blur (Radius 1,0) 

5. Filter -> Crystalize (Cell Size 40) 

6. Копируем слой 1 получаем слой 2 

7. на слое 2: Filter -> Find Edges 

8. Image -> Adjustment -> Levels (Ctrl +L)– все рукоятки 
вправо до отказа 

9. Удаляем с помощью Magic Wand белый цвет  

10. Опять копируем слой 1 с камнями получаем слой 3 

11.  Выделяем все что есть на слое 2 (клик на слое с зажатым 
Ctrl)  

12. Переходим на 3 слой. Удаляем выделение (Del). Снимаем 
выделение (Ctrl+D) 

13.  Применяем к слою настройки,  как указано на рисунке 
ниже: 

 

14. Применяем фильтр Filter -> Craquelure (30,3,0) 



 
 
 
Автор: Als 

 
 
Дополнение к уроку от ViZOR:  

Победить угловатость камней можно так: 

11. Выделяем все, что есть на слое 2 (клик на слое с зажатым 
Ctrl); 
+ переходим в режим быстрой маски (Q) и размываем Filter > Blur 
> Gaussian Blur (я выставил радиус 8); 
+ пару раз добавляем Filter > Sharpen > Unsharp Mask (500, 8, 
0) (вообще параметры этого шага и предыдущего зависят от 
размеров предполагаемых камней); 
+ выходим из режима быстрой маски; 

12. Переходим на 3 слой. Удаляем выделение (Del). Снимаем 
выделение (Ctrl+D) 

13.  Применяем к слою настройки,  как указано на рисунке 
ниже: 
+ всё тоже,  но добавляем Soften  для сглаживания граней,  ну и 
размер можно по вкусу поменять; 
+ отключаем отображение всех слоёв за исключением того, что мы 
настраивали в предыдущем шаге и серого бэкграунда (можно 
подкорректировать цвет бэкграунда, чтоб он был похож на цвет 
скрепляющего раствора); 
+ добавляем по вкусу шумов нашим камням и раствору (раствору 
можо и текстурки добавить по желанию); 



 

14. Применяем фильтр Filter > Craquelure (30,3,0) 

  
 



Абстрактная 3D Спираль 
 

Часть I 
1. Новый документ 500х500 рх с чёрным фоном. 
2. Новый слой. Выбираем pen tool и рисуем трёх- или 
четырёхконечную каплю.  

 
 
3. Делаем из контура выделение. 
4. Gradient tool  



 

 
Заполняем каплю градиентом от центра  

 



 
5. Не убирая выделения Filter > Sketch > Chrome с настройками: 
Detail:  0 
Smoothness: 10 

 



 
6. Edit > Transform > Perspective. Перетаскимаем правый нижний 
угол туда, где должен быть левый.  



 
Enter. 
Edit > Transform > Perspective 
Теперь перетаскиваем правый нижний угол туда, где должен быть 
верхний. 
Enter.  



 
7. Drop shadows:  

 
8. Layer > Layer Style > Create layers. 
Скроем фон. Ctrl+Shift+E  

Часть II 



1. Выбираем слой с каплей. На панели "Action" нажимаем на кнопку 
"New action". Назовём его "Abstract Twist"  и назначим “Function 
Key”. Record. 
2.  Копируем слой с каплей (Ctrl+J). Жмём Ctrl+Т и выставляем 
настройки как на рисунке:  

 
Жмём в панели "Action"  на кнопку "Stop". 
3. Запускаем "Abstract Twist" пока не получем нужный результат:  

 
4. Спрячем фон и жмём Ctrl+Shift+E 
5. Создаем наверху новый слой и заливаем любым цветом какой вам 
нарвиться. Меняем Blending mode на Color 



 
 
Вариант от Wasp:  



  
 



Создайте новое изображение размером 500х500pх.  
 
Переходим gradient tool->radial gradient (mode multiply)  
теперь создаём круги в левой части изображения, примерно как здесь: 

 
 
Далее используем следующие фильтры: Plastic Warp, Ripple, Pinch. 
Filter>Artistic>Plastic Warp (14-8-8)  
Filter>Distort>Ripple (large 100%)  
Filter>Distort>Pinch (100%) дважды 
 
Теперь переходим к Hue/Saturation и выбираем цвет. 
 
Дублируем слой и переворачиваем его горизонтально( Редактирование->Трансформация-
>Отразить горизонтально) 
 
В blending mode копии устанавливаем lighten 
 
Слейте слои вместе (Ctrl+E). Дублируйте полученный слой. 
Далее идём Filter>Distort>Polar Coordinates (rectangular to polar) 
 
В blending mode устанавливаем lighten 
 
Слейте слои, дублируйте и снова примените Polar Coordinates к копии.  
 
В blending mode устанавливаем lighten, добавьте polar coordinates (polar to rectangular). 
 
Дублируйте слой, отразите вертикально, в blending mode установите lighten. 
 
Теперь переходим к Hue/Saturation и выбираем цвет. 
 
Выделите левую половину изображения. 



 
 
Переходим Filter>Stylize>Wind (from the right). Выберете инверсию. 
 
Filter>Stylize>Wind (from the left) дважды. 
 
Слейте слои. Дублируйте слой.  
 
Отразите вертикально. 
 
В blending mode устанавливаем lighten 
 
Слейте слои. Выделите цент изображения: 



 
 
Переходим Filter>Blur>Motion Blur angle 0, distance 4. 
 
Уберите выделение. Далее Filter>Blur, затем Hue/Saturation и выбираем цвет. 
 
Вот несколько вариантов того, что должно получиться в итоге: 

 
 



 
 

 
 
Автор: ursula 
Перевод: Джей Ди 



1. Новый документ 300х300. 

 

2. С помощью polygonal lasso tool создаём форму как на скриншоте 

ниже. 

 

3. Заливаем выделение чёрным. 

 

 

4. Внутри форму создаём выделение поменьше и удаляем выделенные 

пиксели. 

 

 

5. Filter > Distort > Twirl. Играем с начтройками, пока не получим 

желаемый результат. 



 

 

6. Копируем слой. 

 

7. Edit > Transform > Flip Horizontal. Выравниваем слои, чтобы они 

были расположены примерно как на скриншоте. Ctrl+E. 

 

 

8. Повторяем 6 и 7 шаги, используя flip vertical. 



 

 

9. Повторяем 6 и 7 шаги, используя rotate 90 CW или CWW. 

 

 

10. Копируем слой. Выбираем нижний. Filter > Blur > Gaussian blur с 

силой 4-5.  

 

11. Выбираем blending options верхнего слоя. Добавляем drop shadow, 

inner glow и gradient overlay. Выбираем градиент от чёрного к белому 

и выставляем непрозрачность 40-60%. 



 

 

Автор: Axialabs.com 

Перевод: Erised  

 

Это сообщение отредактировал ash - 26 Сентября 2006, 19:47  

 
 

-------------------- 
// Es wird kalt // 

Переводы от Erised 

Я вконтакте 

 · ·   

 

Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и переведитесь в группу 
Хранители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
· ·  

 

[просто 
ламер] 

Пост №2 31 Июля 2005, 18:09  

 

 
 

Unregistered 

1. Как выравнивать слои? (№7) 

http://axialabs.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Fav&todo=t&mID=1281&&st=0
http://vkontakte.ru/id806180
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1281
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=1281
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1281
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1281
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1281
http://www.icq.com/people/about_me.php?uin=292699456
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1388#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=1388&p=19059
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1388#%23


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. при обЪединении, остаётся рисунок, на самом верхнем слое  

 
· ·  

 

Ancient 
Пост №3 31 Июля 2005, 19:29  

 

offline 

 
спикер 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

262 
Пользователь 

№ 469 
Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
2.01.2005 

Проживает: 
нигде 

 
Награды:  

Репутация: 1°  
 

Дэмани: 100 D 
 
 
 
 

Мне кажется, что с помощью инструмента Pen Tool можно было бы создать более 

интересную форму амулета. Обработка стиля на 3-  

 · ·  

 

electronic 
Пост №4 31 Июля 2005, 22:19  

 

 
 

Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erised, мне понравилось, спасибо! Как доведу примочки до конца выложу свою 

работу!  

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1388#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=1388&p=19071
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=469
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=469
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=469
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=1388&p=19089


 

 
· ·  

 

MemphiS 
Пост №5 31 Июля 2005, 22:55  

 

offline 

 
Friend 

 
 

Группа: Размышляющие 
Сообщений: 571 

Пользователь № 1072 
Возраст: 21 

Регистрация: 30.05.2005 
Проживает: =unknow= 

 
Награды:  
Репутация: 3°  

 
Дэмани: 100 D 

 
 
 

 

Ancient, стопроценто согласен,.. но поверь для новичков это 

вновинку.  

 
 

-------------------- 
       , 

  -     

 · ·  

 

VjaN 
Пост №6 1 Августа 2005, 15:39  

 

 
 

Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MemphiS - вот именно... 

к тому же даж тут умудрился кое-что сделать не так... 

(невнимательность однако... правда если делать на белом фоне как на 

картинках - вообще не получается)... сильно не стучать по голова 

... обучаюсь я ещё  

 

Присоединённые изображения 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1388#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=1388&p=19098
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1072
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http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1072
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1388#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=1388&p=19153
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1388#%23
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MemphiS 
Пост №7 1 Августа 2005, 22:04  

 

offline 

 
Friend 

 
 

Группа: Размышляющие 
Сообщений: 571 

Пользователь № 1072 
Возраст: 21 

Регистрация: 30.05.2005 
Проживает: =unknow= 

 
Награды:  
Репутация: 3°  

 
Дэмани: 100 D 

 
 
 

 

Я тож свой состряпал..  

 

Присоединённые изображения 

 

 
 

-------------------- 
       , 
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  -     

 · ·  

 

тЁмЫ4 
Пост №8 5 Августа 2005, 13:20  

 

 
 

Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

пробую  

 

Присоединённые изображения 

 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1072
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1072
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1072
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=1388&p=19798


Данный урок всего-лишь пародия на карикатуру. С настоящим анимэ не имеет ничего общего . 
Автор решил развлечься и посему назвал его "Как я превратил Ayumi в Пиноккио" 
 
Работы-карикатуры по этому уроку 

Наслаждайтесь  
 

 
 
Выделите части, которые потом будете редактировать и сохраните их на отдельном слое. Каждый 
слой проще всего назвать так же, как называется деталь изображения – «левый глаз», «правый 
глаз» и т.д.  

 
 
Выделите слой «Левый глаз», щелкнув по нему левой кнопкой мыши с нажатым Ctrl. Дальше 
нажимаем 'CTRL + T' для свободной трансформации объекта. Нажимаем 'Maintain Aspect ratio', и 
задаем 150 процентов вместо указанных 100. 

http://www.worth1000.com/cache/contest/contestcache.asp?contest_id=6322


 
 
Повторяем то же самое для слоя «Правый глаз» 
 
Снижаем прозрачность, чтобы подогнать глаза в нужное место на лице. Ставим «opacity» обратно 
100 %. Ластиком с мягкой кисточкой подчищаем лишнее вокруг глаз 

 
 
Делаем невидимым слой «Рот». Переходим на слой с главной фотографией. Используя 
«штампик» убираем губы. (Можно просто скопировать на место рта кусочек кожи и с помощью 
free transform (свободная трансформация) подогнать его под нужный размер) И возвращаемся к 
слою «Рот». 



 
 
Выделите слой «Рот», щелкнув по нему левой кнопкой мыши с нажатым Ctrl. Дальше нажимаем 
'CTRL + T' для свободной трансформации объекта. Задаем 50 процентов. И размещаем 
получившийся маленький ротик там, где нужно. С помощью мягкой кисти ластика подчищаем 
ненужное. 

 
 
Автор: luckychingi 
Перевод: Gray cat 

http://www.worth1000.com/stories/stats.asp?uid=87398


Два способа рисования кольца 

Золотое кольцо  

1. Начните с инструмента эллипс (U) и активизируйте иконку 
Shape layer в панели опций. Затем нажмите кнопку мыши и 
протяните её, что бы нарисовать овал. Используйте Ctrl+T, что 
бы активировать трансформацию. Удерживая клавишу Alt для 
того, что бы выполнить свободную трансформацию и получить 
эффект, показанный внизу.  

 
Замечание: на данном этапе цвет фигуры не принципиален. 
Главное, что бы он выделялся на выбранном фоне.  

2. Далее, при активированном инструменте эллипс (U) 
выберите «вычесть из поля формы» ('Subtract from Shape Area') 
(-) в панеле опций. Протяните мышь внутри существующий 
формы что бы создать отверстие, как показано ниже.  

 

Ниже представлен скриншот палитры слоёв.  



 

3. Продублируйте существующий слой и измените цвет овала 
на чёрный (#000000). После этого переместите чёрный слой 
вниз, как показано ниже.  

 

4.  Далее с помощью 'Path  Selection  Tool  (A)’ выберите 
нижний слой и перетащите часть внутрь по нисходящей (или 
сдвиньте с помощью клавиш стрелок), что бы открыть часть 
чёрного цвета нижней векторной маски. (См. как я сделал ниже)  

 
Завершаем нашу работу над созданием основной формы кольца. 
Теперь применим 'Blending Styles' к Shape 1 (верхнему слою), что 
бы получить 3D эффект.  

5. Далее выбираем Shape 1 (верхний слой)  

 

Правый щелчёк мыши по слою, Blending options  

 



Inner Shadow  

 

Inner Glow  

 

Bevel & Emboss Style: цвет режима Highlight: #F9F4A4 / цвет 
режима Shadow: #B77606  



 

Contour  

 

Satin  Style:  цвет Blend  Mode  #A25C0A  /  Contour:  кривая – 
Shallow  

 

Gradient Style цвет переднего плана #C48C20 к белому #ffffff  

 

Вот результат:  



 
 
 
Перевод: Fox M. Lurde 
Автор: Darrell J. Heath  

 

Серебрянное кольцо  

1. Новый документ, в примере 350х250, залитый белым, 
RGB, 72dpi.  

2. В новом слое создаем эллиптическое выделение. 
Выбираем градиентную заливку  

 

и заливаем выделенную область из верхнего правого в 

http://www.cipt.ru/
http://www.heathrowe.com/


нижний левый угол.  

 

Выделение можно снять.  

3. Создаем выделение поменьше внизу нашей окружности, 
как показано на рисунке.  

 

Select > Feather 1px(чтобы края у колечка были 
сглаженными) > Delete. Все, ctrl+D.  

4.  Дублируем слой (ctrl+J).  Inner shadow: все параметры по 
умолчанию, кроме size - 12px.  Переключаем режим слоя на 
Lighten.  



 

5.  Дублируем этот слой.  Edit > transform > Flip vertical. 
Режим слоя на Normal.  

 

6.  Применяем на этот слой Outer  glow  ->  цвет меняем на 
бeлый,  size  на 1px,  остальное оставляем как есть.  Дальше 
Bevel&Emboss:  size  50,  soften  8,  angle  30,  attitude  50,  gloss  
contour в примере указан последний из первой колонки, я 
оставила как есть, лично мне так больше нравится. И еще совет - 
уменьшите opacity черного цвета где-то до 20, это уберет 
ненужные детали.  



 

7.  Дублируем этот слой и удаляем все эффекты (правая 
кнопочка по слою > clear layer style. Применяем фильтр 
Artistic > Plastic wrap: higlith strength:20 ,detai: 1, 
smoothness:15. Меняем слой на Pin light.  

 

8. Применяем к этому слою такие эффекты: outer glow цвет 
белый,  size  1px;  inner  glow  белый цвет,  center,  size  35px,  
выберите контур - у меня последний из первой колонки.   

 



1. Создайте новый документ любого размера, например с черным фоном 

или с каким-нибудь другим темным.  

 

 

2. Воспользуйтесь «Brush Tool», выберите мягкую кисть любого размера, 

только не очень маленькую, а то эффект может не получиться. Выберите 

белый цвет поскольку ваш фон темный и нарисуйте прямую линию сверху 

вниз. Вы можете легко сделать такую линию удерживая Shift, когда 

проводите курсором вниз. Должно получиться что то вроде этого: 

 

 

В примере использовалась кисть «Soft Round 13 pixels», но размер 

который вам нужен будет зависеть от вашего индивидуального проекта – 

экспериментируйте с разными. 

 

P.S. Линию рисуйте в новом слое 

 

3. Теперь воспользуйтесь «Filter > Distort > Shear» в меню, и сделайте 

зигзагообразную линию, примерно как показано на рисунке ниже. Опять 

же… Вы можете поэкспериментировать с различными зигзагами. 



 

 

4. Скопируйте объект, который должен находится внутри спирали, и 

поместите наш водоворот точно по центру этого объекта. Вы можете 

вращать спираль, но лучше если он останется в горизонтальном или 

вертикальном положении. В нашем случае использовалась простая труба 

(при желании легко нарисовать какой-нибудь объект самому). 

 

 

5. Чтобы создать иллюзию глубины нужно удалить некоторые части 

водоворота. Посмотрите на картинку внизу, и увидите какие части нужно 

удалить. Воспользуйтесь Lasso Tool и выделите ненужные части. 

Нажмите Delete и у вас должно получиться примерно так (а можно 

воспользоваться просто ластиком): 

 

 

6. Что бы создать дополнительный эффект света, продублируйте слой 



(Ctrl+J) и примените к нему «Filter > Blur > Gaussian Blur» с radius: 

5px. Вы можете приукрасить ваш водоворот добавив цвет к нашей 

размытой спиральки. Нажмите Ctrl+U что бы открыть окно 

«Hue/saturation». Поставьте галочку у colorize, немного переместите 

lightness, saturation полностью передвиньте направо. Выберите цвет 

который вам нужен и нажмите Ok. В уроке использовался мягкий синий 

оттенок. Теперь поставьте режим смешивания «color burn» и выберете 

opacity по своему вкусу. 

 

 

7. В завершение воспользуемся «Burn Tool» и применим ее к той части 

водоворота находящаяся позади вашего объекта. Вы так же можете 

добавить эффект искр, что бы картинка выглядела еще лучше. Для них 

так же примените пункт 6, как вы сделали с самим водоворотом. Вот и все 

– мы закончили! 

 

 

Пример использования этого эффекта от автора: 



 

 

Автор: Malboroman; 

Перевод: Exschumm.  

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 

 · ·  

 

  

  

 

Присоединённые изображения 

 

 
 

-------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

 

Присоединённые изображения 
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http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1
http://demiart.ru/


 

  

  

  

 

Присоединённые изображения 
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Присоединённые изображения 
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Присоединённые изображения 
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1) Начните с создания документа размером около 700 x 800 пикселей. 

 

2) Выставьте foreground color на черный и background color на белый. 

 

3) Создайте новый слой (Shift+Control+N). 

 

4) Примените Filter > Render > Clouds. 

 

 

 

5) Примените Filter > Stylize > Wind с настройками: stagger, from the right. 

 

 

 

6) Примените Filter > Distort > Twirl. Настройки поставьте по своему желанию, 

в данном случае было поставлено -130. 

 



 

 

7) Это была самая легкая часть. Теперь вам придется использовать свое 

воображение и попытаться найти на рисунке форму, похожую на волну. Когда вы 

ее найдете, вырежьте ее, используя pen tool или polygonal lasso tool.  

 

Примечание: может случится так, что на вашем рисунке вы не найдете нужную 

форму; тогда вам придется еще поэкспериментировать над настройками в Twirl. 

 

 

 

8) Итак, теперь, когда у нас есть форма, давайте добавим цвета! 

 

Нажмите Ctrl+U, появится диалоговое окно Hue/Saturation. Выберите Colorize и 

поиграйте с настройками, пока вы не получите нужный вам аквамариновый цвет. 

 



 

 

9) Теперь это уже становится похожим на волну. Скопируйте слой и 

активизируйте верхнюю копию, чтобы добавить на ней бликов и таким образом 

создать эффект "жидкости". Для этого примените Filter > Artistic > Plastic 

Wrap. Так, как все волны разные, назвать точные настройки для фильтра 

нельзя. Так что вам придется самим поэкспериментировать с настройками. 

Параметр Highlight Strength должен быть где-то около 7-8, значение параметра 

Detail должно быть очень высоким, а значение параметра Smoothness - низким. 

 

Вот, что в результате получилось: 

 



 

 

10) Теперь нужно добавить небо. Создайте новый слой (Shift+Control+N) и 

расположите его над слоем Background и под слоями с волнами. Вставьте туда (с 

помощью Copy-Paste) картинку с вашим небом (подходящую картинку можно 

найти с помощью Google; главное, чтобы небо на этой картинке занимало много 

места, и чтобы линия горизонта совпадала с линией движения волны.) 

 



 

 

11)Теперь вы, наверное, удивляетесь, как сочетается это оранжево-фиолетовое 

небо и голубая волна. Не волнуйтесь, сейчас мы создадим отражение! 

 

Скопируйте слой с небом и разместите его над всеми остальными слоями. 

Установите режим наложения этого слоя на Hard Light, так, чтобы сквозь небо 

виднелась вода. 

(Прим. переводчика: чтобы достичь нужного эффекта, мне пришлось уменьшить 

Opacity данного слоя где-то до 70%.) 

 

12) После того, как вы установили режим смешивания, используйте Smudge 

Tool, чтобы сделать отражение более реальным; вам нужно сделать так, чтобы 

отражение совпадало с линией волны. Также сотрите те части слоя с 

отражением, которые находятся не на воде. 

 



 

 

13) Теперь осталось добавить разве что добавить немного водных брызг. 

Возьмите любую кисть, желательно гранжевую или кровавую и рисуйте ею там, 

где, по вашему мнению, должны быть брызги (можно поискать blood brushes или 

grunge brushes на good-tutorials.com, и вы должны найти несколько инструкций, 

как создать подобные кисти самим). 

(Прим. переводчика: а еще можно пойти на deviantart.com и скачать там уже 

готовые кисти ) 

 

Результат: 

 



 

 

Автор: Crazychick911 

Перевод: Fleur du Mal  

 

Это сообщение отредактировал ash - 20 Марта 2006, 20:47  

 
 

-------------------- 
http://nachtigall-sol.deviantart.com/ 
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Пост №2 19 Марта 2006, 15:00  

 

 
 

 

 

 

Присоединённые изображения 

http://www.sunkentemples.com/
http://nachtigall-sol.deviantart.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1492
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1492
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1492
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1492
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5232#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5232&p=91662


 

 

 



Волшебная шляпа или Magic lighting effect in photoshop 
 
В этом уроке я хочу показать вам, как создать симпатичный световой магический эффект. 
 
Примечание переводчика: Автор описывает некоторые шаги очень немногословно, пропуская 
подробности. Поэтому я постаралась рассказать, как можно сделать то, о чём он говорит. 
Надеюсь, у меня получилось =) Если что-то будет не понятно, спрашивайте в этой теме, я 

постараюсь ответить  
 
1.Заливаем фон радиальным градиентом как на рисунке. Цвета от фиолетового до очень тёмного 
фиолетового. 
 

 
 
2.Я нашёл классную иконку волшебной шляпы на www.everaldo.com (Автор указывает точную 
ссылку на эту иконку, но она, к сожалению, уже битая. Поэтому взять картинку проще всего из 
файла psd, который он также предлагает скачать.). Вставляю её в файл. 
 



 
 
3.Напишите какой-нибудь текст, растеризуйте слой. Я написал source code своего сайта и 
применил к нему Distort >Wave filter. Сделайте две волнистые полоски текста, т.е. у вас должно 
быть 2 слоя с текстом. 
 

 
 
4.Поверните и расположите текст так, чтобы эти полосы вылетали из шляпы. 
 



 
 
5.Добавим света, используя опцию Outter Glow в Blending Options слоя с текстом. Для каждого 
слоя с текстом (их всего 2 – 2 полоски) выбирайте разные настройки параметров Spread, Size и 
Range. Секрет красивого свечения - COLOR DODGE в выпадающем меню Blend Mode (смотрите на 
картинку) для обоих слоёв. 
 

 
 
6.Слейте 2 слоя с текстом и продублируйте получившийся слой (Ctrl+J). Один слой пока 
спрячьте, а для второго сделайте маску (в самом низу списка слоёв есть иконка – квадрат со 
вписанным в него кругом – Add layer mask). В списке слоёв справа от иконки слоя, к которому вы 
добавляли маску, появится ещё одна иконка – иконка маски. Ткните на неё, чтобы выбрать. 
Теперь возьмите мягкую кисть очень большого размера, цвет чёрный и разочек пройдитесь по 
концам текстовых полос. Они должны быть похожими на те, что на рисунке. Когда закончите, 
спрячьте этот слой с текстом. 
 



 
 
7.Сделайте видимым слой с текстом, который мы спрятали ранее. Примените к нему Blur – 
Gaussian Blur с небольшим коэффициентом. Потом мягким большим ластиком сотрите серединку, 
чтобы затем, когда мы сделаем видимым другой слой с текстом, он проглядывал. Этот приём 
позволит придать ощущение движения, как будто текст действительно вылетает из волшебной 
шляпы. Верните видимость слою, которым мы спрятали в пункте 6. 
 

 
 
8.Создайте новый слой и переместите его под слои с текстом. Возьмите большую мягкую кисть 
(пикселей 100, хотя размер зависит от размера вашего холста, может быть и 100 будет мало) и 
белым цветом нарисуйте свет, как на картинке. Этот слой должен обязательно быть ниже слоёв с 
текстом, иначе вы не получите такого эффекта.  
 



 
 
9.Возьмите мягкий ластик и подотрите свечение как на рисунке. 
 

 
 
10.Создаём магическое облако. Новый слой (поверх всех слоёв), COLOR DODGE. Выбираем 
инструмент Rectangular Marquee Tool. На верхней панельке в настройках этого инструмента есть 
параметр Feather, поставьте больше 20. Теперь выберите белый цвет и, удерживая клавишу Ctrl, 
Filter – Render – Clouds. 
 



 
 
11.Искры. Сделайте свою кисть, поиграйте с настройками dynamics, scatering и другими. Автор не 
приводит настройки кисти, которой он рисовал сам. Если вам лень, поищите уже готовые кисти 
хотя бы у нас на форуме в разделе Photoshop Exchange. Затем 2 раза кликните на слое в списке 
слоёв и настройте Outer Glow и Inner Glow (см. картинку). 
 
Примечание: я думаю,красивые искры получатся с помощью например этих кистей: 
Stars brushes 
Star Scape Brushes 
ещё красота 

 
 
12.Результат выглядит простенько, но очень симпатично. Вся работа заняла у меня около 35 
минут. 
 

http://hawksmont.com/blog/photoshop-brushes-stars/
http://fc04.deviantart.com/fs10/f/2006/099/c/0/StarScape.abr
http://freelab.ifolder.ru/1166497


 
 
Работа в большом размере 
Скачать PSD файл 

http://abduzeedo.com/files/magicEffect.jpg
http://abduzeedo.com/files/realizee.psd


Вулканический камень 

 
Создайте новое изображение размером 200x200 пикселей 
(CTRL+N). Создайте новый слой. Нажмите Ctrl+Backspace, 
чтобы залить слой. Добавьте немного облаков. [Filter > 
Render > Clouds]. Теперь других [Filter > Render > 
Difference clouds]. У вас должно получится изображение 
подобно приведенному выше. 

 
Теперь необходимо инвертировать изображение [Image > 
Adjust > Invert]. Зайдите в [Image > Adjust > levels..] и 
переместите средний указатель направо так, как указано на 
ниже приведенном рисунке.  

 



 
Попробуем это все раскрасить. Заходите в [Image > Adjust 
> Hue/saturation]. Придайте изображению красный 
оттенок. 
Hue  =  5 
Saturation = 55 
Lightness = 0 
Colorize=ON 
Попытаемся создать имитацию неровной поверхности 
горячего вулканического камня золотисто-красного цвета. 
(Самая интересная часть! :)) Зайдите в [Filter > Render > 
Lightning effect]. Разместите указатели так, как показано 
на приведенном рисунке, не забудьте про цвета!  

 
Добавьте деталей и это будет выглядеть круто :) 

 
  

 



Этот урок продемонстрирует, как сформировать чистую маску из 

фотографии дерева на фоне голубого неба (используя в основном 

каналы и уровни), и затем экспортировать финальный результат в 

прозрачный .PNG. Основная концепция этого урока может быть 

использована в других случаях для вырезания сложных объектов из 

изображения из однотонного фона. 

 

 

Для начала скачайте фотографию дерева и откройте ее в Adobe 

Photoshop. 

 

1. Первый этап - балансировка каналов. 

 

Откройте панель каналов (Channels) для возможности доступа к 

имеющимся цветовым каналам. 

 

Цветовые каналы говорят нам о том, "сколько каждого цвета есть в 

исходной картинке". В цветовой схеме RGB картинка (как используемая 

нами) состоит из трех отдельных каналов - красного (Red), зеленого 

(Green) и синего (Blue). Белый цвет на каждом канале означает полную 

интенсивность данного цвета (255) в каждой точке исходного 

изображения, а черный - о его отсутствии (0). 

 

Найдем канал с наибольшеем контрастными краями необходимого нам 

фрагмента и окружающего его фона. Дерево должно быть нарисовано 

примерно одинаковыми цветами с низким контрастом между ними, а фон 

должен быть белым или очень светлым, также с низким контрастом 

составляющих его цветов. В этом случае проще всего выделить фрагмент 

в альфа-канал. 

 

1.1. Итак, т.к. в нашем случае небо голубое, то канал Blue нам наиболее 

подходит для начала формирования маски. Нажмите Ctrl+3 для перехода 

на этот канал: 

http://photoshop.demiart.ru/2/tree/tree.jpg


 

 

1.2. Если рассмотреть картинку "поближе" (увеличив масштаб), можно 

заметить, что некоторые части ствола значительно светлее, чем другие 

части дерева. Они почти такого же цвета, как и светлые участки неба. Ну 

а для наших целей только небо должно быть белым, иначе некоторые 

части ствола будут казаться прозрачными, когда маска будет применена. 

 

Т.к. цвет коры сделан в основном с применением красных тонов, мы 

можем использовать красный канал (Red) для корректировки маски. 

 

Сделайте копию синего (Blue) канала - перетащите его мышкой на 

кнопку New Channel ( ) на панели каналов. С помощью двойного 

щелчка мышкой переименуем новый канал в Tree Alpha. Теперь сделаем 

копию красного (Red) канала, и выделим его (Ctrl+5). 

 

 

1.3. Выровняем уровни на слое Red copy: 

Image > Adjustments > Levels... (Ctrl+L)  

Input Levels: 50 / 0.85 / 222  



 

 

Идея заключается в том, чтобы изолировать слишком яркие области коры 

дерева в синем канале. Теперь этот канал можно использовать как 

выделение для затемнения отдельных участков в канале Tree Alpha. 

 

1.4. Перетащите мышкой канал Red copy на кнопку Load channel as 

selection ( ). 

 

1.5. Щелкните на канале Tree Alpha, и нажмите Ctrl+H (меню View > 

Extras), этим мы спрячем выделение - чтобы увидеть, что получилось. 

 

1.6. Теперь затемним кору дерева на стволе: 

Image > Adjustments > Levels... (Ctrl+L)  

Input Levels: 120 / 1.2 / 255  



 

 

Т.е. мы использовали синий канал для прозрачных участков, и красный - 

чтобы сделать его непрозрачным на отдельных участках. 

 

1.7. Когда мы будем размещать дерево на другой сцене, нам необходимо, 

чтобы небо, на фоне которого оно сейчас находится, было полностью 

прозрачным, а само дерево - полностью непрозрачным. Поэтому нам 

необходимо привести тени на Tree Alpha к полностью черному цвету, а 

небо - к полностью белому. Для этого сначала нажмем Ctrl+D, чтобы 

очистить предыдущее выделение, и откорректируем уровни на Tree 

Alpha: 

Image > Adjustments > Levels... (Ctrl+L)  

Медленно перетягивайте белый входящий уровень влево, пока небо не 

станет белым, а затем черный - вправо, до тех пор, пока ствол дерева и 

ветки кроны не станут черными. Данные параметры, похоже, хорошо 

подходят в нашем случае: 

Input Levels: 30 / 1 / 145  



 

 

Возможно, понадобится несколько попыток, пока не найдется наиболее 

подходящее решение. 

 

Обращайте внимание, что происходит с изображением по мере 

изменения уровней. Если слишком занизить белый уровень (т.е. 

перетащить больше влево), то мы потеряем слишком тонкие ветки 

"растворятся" в небе. Если же чересчур завысить черный уровень, то 

небо будет "просвечивать" через ветки дерева. 

 

1.8. Инвертируем канал Tree Alpha (Ctrl+I). Теперь дерево у нас белое, 

а небо - черное. 



 

2. Второй этап - применение маски. 

 

2.1. Перетащите канал Tree Alpha на кнопку Load channel as selection 

( ). 

 

2.2. Перейдите на панель Layers, и сделайте копию фона (слой 

Background). Это можно сделать, например, перетащив его на кнопку 

New layer ( ). Переименуйте наш новый слов в Tree. 

 

2.3. Нажмите Add layer mask ( ) на панели Layers, для того, чтобы 

применить сделанное нами ранее выделение в качестве маски слоя. 

 

 

2.4. Спрячьте, или удалите оригинальный слой Background. 

 

 

2.5. Нажмите на маленькой картинке с черно-белым деревом на слое 

Tree, для того, чтобы перейти к рисованию на маске слоя: 

 

 

2.6. Изолируйте ствол дерева от окрудающего его ландшафта. 

 

а) Для этого можно воспользоваться инструментом Brush ( ), 

"зарисовав" черной кистью ландшафт, мы сделаем его прозрачным. 

 

б) ...или инструментом Polygon Lassoo ( ). В этом случае, после того, 



как сформируете выделение, установите черный цвет переднего плана 

(D а затем X), и затем залейте выделение (Alt+Backspace) черным. 

(Здесь автор явно ошибся, у него советуется нажать Ctrl+D для того, 

чтобы установить черный цвет переднего плана. А ведь в этом случае мы 

снимем выделение, которое с таким трудом создали . Поправьте, если 

я не прав.) 

 

 

Это сообщение отредактировал ash - 20 Января 2008, 11:30  

 
 

-------------------- 
Dixi 

 · ·   

 

Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и переведитесь в группу 
Хранители  
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Пост №2 9 Октября 2005, 17:28  
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Благородный 

Дон 
 

3. Третий этап - "тонкая" настройка краев. 

 

3.1. Создайте новый слой, поместите его под слоем Tree. Затем вставьте туда 

картинку, на которой мы хотим разместить наше дерево: 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=737
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=737
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=737
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=737
http://arttower.ru/
http://www.icq.com/people/about_me.php?uin=100402492
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=2052#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=2052&p=30743
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
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Можно использовать эту картинку:  

 

Также можно залить фон любым "средним" цветом, используемым в финальной 

сцене, или сделать на фоне градиент из цветов самого дерева, для того, чтобы 

проверить корректность созданной нами маски при разных цветовых диапазонах 

фонового изображения. 

 

3.2. Если на краях ветвей и листьев дерева видны артефакты (ветки "окружены" 

светлой каймой), значит наш новый фон не совсем подходит для изображения: 

 

Есть несколько путей, как это можно исправить. 

 

3.3. Щелкните на маске слоя Tree, установите уровни: 

Image > Adjustments > Levels... (Ctrl+L)  

Input Levels: 120 / 1.2 / 255 

 

Передвигайте черный уровенть вправо, пока визуально не найдете положение, при 

котором кайма исчезнет и ветки еще видны. 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=737
http://photoshop.demiart.ru/2/tree/scene.jpg


 

Большинство мелкого "мусора" при этом можно убрать. Этот способ может быть 

эффективен для других изображений, но в нашем случае не сохраняйте результат, 

воспользуемся другим способом. 

 

3.4. Затемнение краев непосредственно на самой маске - лучший способ достичь 

нужного результата. Удерживая нажатым Ctrl, щелкните мышкой по маске слоя 

Tree. 

 

3.5. Сделайте выделение контрастнее на 1 пиксель: 

Select > Modify > Contract... 1 pixel  

 

3.6. Инвертируйте выделение (Ctrl+Shift+I). 

 

3.7. Создайте корректировочный слой : 

Нажмите кнопку , и выберите Curves. Перетащите нижнюю часть кривой вниз, 

нажмите OK: 

 

 

3.8. Держа нажатым Alt, подвигайте мышкой между слоями Curves и Tree, пока 

курсор мышки не превратится в две пересекающиеся окружности ( ), и щелкните 

мышкой для фиксации эффекта: 



 

Это необходимо для того, чтобы эффект корректирующего слоя применился только 

для слоя Tree. В этой группе слоев нижний слой используется как маска для 

верхнего слоя. 

 

Полученное нами состояние изображения может иметь в некоторых местах черные 

края вокруг ветвей дерева. Это можно смягчить, применив фильтр Gaussian Blur 

для слоя Curves с радиусом от 1 до 2 пикселей. 

 

4. Четвертый этап - экспорт. 

 

Самый простой способ - это копирование (Copy) и вставка (Paste) полученного 

дерева в другое изображение в Photoshop. Кроме того, дерево можно 

экспортировать в отдельный .PNG файл, который в дальнейшем может быть 

использован в других приложениях, например во Flash или 3Ds max. 

 

4.1. Спрячьте слой с фоном (который у нас называется Scene), нажав на 

маленький глаз слева от картинки слоя, как показано на рисунке: 



 

 

4.2. Нажмите C для выбра инструмента Crop, и выделите прямоугольник вокруг 

дерева, оставив невольшую границу по краям дерева: 

 

Двойной щелчек мышью внитри выделения или нажание Enter приведет к 

закреплению результата.  

 

4.3. Сохраните изображение с помощью Save for Web: 

File > Save for Web... (Alt+Shft+Ctrl+S)  

Выберите формат PNG-24, разрешите прозрачность, установив "галочку" 

Transparency: 

 

 

4.4. Если же необходимо скопировать дерево на другую картинку, сделайте 

следующее: 

 



Выделите все изображение (Select > All, или Ctrl+A). Скопируйте выделение в 

буфер с присоединенными слоями (Edit > Copy Merged, или Shft+Ctrl+C). 

Откройте другое изображение. Вставьте содержимое буфера (Edit > Paste, или 

Ctrl+V). 

 

 

 

Автор: anson vogt 

Перевод: Foxx  

 

http://phong.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=737


1. Откроем изображение с нужной нам металлической текстурой (размер любой). В нашем 
варианте - 500x500 пикселей. 
 

 
 
2. Создайте новый слой, назовите его "Cut". 
Возьмите инструмент Elliptical Marquee Tool и создайте круглое выделение в центре вашего 
изображения. 
Далее идем в Edit > Stroke с такими настройками: 
 
Width: 3px 
Color: Black (#000000)  
Location: Inside  
 
После этого вы должны удалить часть вашего круга, используя инструмент ластик. 
 

 
 
3. Добавим глубины "разрезу", применив стили слоя ,для этого дважды щелкнем на слое. 
 
Настройку слоя fill снизим до 0%. 
 



 



 
4. Следующий шаг - добавим реализма разрезу (эффекта плавления). 
Для этого к инструменту кисти ( Brush Tool) применим такие настройки(F5). 
 
Brush Diameter: 12px 
Spacing: 17%  
 

 
 
5. Создайте новый слой и назовите его 'Residue'.С помощью кисти обведем наш контур 
"разреза", как показано на рисунке. 
 

 
 
Переместите этот слой под слой "Cut". Перейдите в настройки стиля слоя (двойным щелчком на 
слое), Fill понизьте до 0%,и примените такие настройки: 
 
настройки стиля слоя 
 
6. С помошью кистей Sparkles , которые можно скачать тут, вы можете добавить эффект 

http://photoshop.demiart.ru/2/lasercut/5b.jpg
http://photoshop.demiart.ru/2/lasercut/sparky.zip


искрящегося свечения. 
 

 



полнительный туториал к нашумевшему уроку Придание фотографии 3d реализма  
 
 
1. Откроем наше изображение. 
 

 
 
2. Выделите силуэт мужчины и нажмите Ctrl+J, чтобы дублировать выделение в новом слое. 
Скройте дублируемый слой. 
 

 
 
3. С помощью stamp tool клонируйте участки фото. 
 

http://photoshop.demiart.ru/photo_3d.shtml


 

 

 
 
4. То же самое проделайте с мячом. 
 



 

 
 
5. Сделайте видимым слой с мужчиной. Выберите слой с фоновой картинкой и примените 
трансформацию ,Ctrl+Т > distort. 
Регулируйте узлы, как показано на рисунке. 
 

 
 



Потом чуть опустите одну из сторон. 
 

 
 
6. Переместите слой мужчины вниз. 
 

 
 
7.Ctrl + клик на слое с фоном, чтобы выделить слой. Нажмите Shift и, используя инструмент 
лассо создаем выделение ног. 
 



 
 
8. Нажмите Shift+Ctrl+I, чтобы инвертировать выделение. Нажмите delete. 
 

 
 
9. Сделайте видимым слой с мячом. 
 



 
 
10. Дублируйте фоновый слой и немного расширьте его. Переместите этот дублируемый слой под 
слой с фоном и залейте любым цветом. 
 

 
 
11. Примените такие настройки слоя. 
 



 

 
 
Автор: Slowly Sinking 

http://www.slowlysinking.com/


 
 
1. Создадим файл 500*350, Resolution: 96, Color Mode: RGB, 8bit. 
 
2. Зальем изображение цветом #F1F1F1 
 



 
 
3. Filter>Noise>Add Noise с такими настройками: 
 

 
 
4. Теперь дублируем наш background layer( Ctrl+J), blending mode слоя (Multiply) , 
прозрачность(Opacity) - 70% 
 



 
 
5. Новый слой (Ctrl+Shift+N) , берем инструмент Pencil Tool (1px) и проводим черную линию 
по верхней стороне изображения , а также левой его стороне. Прозрачность слоя 40%: 
 

 
 
6. Теперь добавим некоторые секции к первой полосе нашей газеты, добавляя черные строчки, 
чтобы разделить газету на различные области, где будем потом добавлять колонки новостей. 
Создаем новый слой, берем инструмент Pencil Tool(1px) и удерживая Shift проводим черную 
линию в верхней части изображения не доводя до конца. Дублируйте этот слой и опустите его 
немного ниже. 
 



 
 
7. Создаем новый слой, берем Pencil Tool (2 Px) и проведите черную линию между линиями, 
которые мы провели до этого(удерживая Shift). Линия должна быть такого же размера. 
 

 
 



8. Сейчас нам нужно сделать 2 вертикальных линии, которые создадут центральную секцию для 
нашей главной страницы газеты, в то же время создавая 2 колонки с обеих сторон для 
дополнительных новостей, статей. 
Создаем новый слой, инструментом Pencil Tool (1 Px) проводим вертикальную линию в левой 
части изображения, под нашими горизонтальными линиями.(удерживая кнопку Shift). 
 

 
 
9. Дублируем этот слой и размещаем вертикальную линию с правой стороны: 
 

 
 
10. Левая колонка нашей газеты будет использоваться только для текста и будет делиться на 5 
беспорядочно раздельных секций. Так что мы добавим 4 горизонтальных строки и разместим их 
беспорядочно, выравнивая их вертикально. 
Создадим новый слой, берем Pencil Tool (1 Px) и удерживая Shift проводим линию от 
внутреннего края левой колонки к краю газеты, не доводя до края. 



 

 
 
11. Дублируйте этот слой 3 раза и разместите их как пожелаете или так, как показано на 
скриншоте: 
 

 



 
12. Теперь добавим немного содержимого в газету, начнем с центральной статьи. Создадим 
новый слой, возьмем инструмент Rectangular Marquee Tool, выделите прямоугольник, который 
будет соответствовать центральной части газеты. Заполните выделение черным цветом. 
 

 
 
13. Добавим и разместим картинку над прямоугольником. Картинка должна быть на 1-2 пикселя 
меньше, чем размер черного прямоугольника. 
 



 
 
14. Выберем инструмент Text Tool , установым шрифт Times New Roman (4 pixels). Напишите 
текст и разместите его под картинкой. 
 

 
 



15. Теперь меняем настройки шрифта, установив размер текста 24 px , параграф шрифта - центр: 

 
 
Напечатайте нужный вам заголовок, в нашем примере это" 13DOTS REACHES 35,000 POST 
MILESTONE!" 

 
 
16. Теперь создайте 2 колонки случайного или требуемого вам текста, используя тот же шрифт, 

но изменив его размер (6px). выровняйте колонки по левому краю  
 



 
 
17. Затем опять поменяем настройки шрифта, изменив размер на 2.75 (Px). Создадим еще 5 
текстовых параграфов и разместим из в пяти пустых секциях в левой колонке газеты. 
 

 
 



18. Теперь разместим фотографию в верхнем правом углу, сделав ее черно-белой 
(Shift+Ctrl+U)и обведем фотографию черным контуром, размером в 2 пиксела. 
 

 
 
19. Теперь разместим под нижним правым углом нашей фотографии "данные о фотографии". 
Применим текст размером 3 пиксела 
 



 
 
20. Сейчас создадим заголовок к фотографии, сделанной выше. Выберем размер текста 10 px., 
напечатаем требуемый нам текст, выравнивание по левой стороне. 
 

 
 



21. Опять меняем размер шрифта на 6 px , воспроизводим требуемый или случайный текст и 
располагаем под заголовком. 
 

 
 
22. Теперь добавим название нашей газеты. Пример: "13DOTS NEWS". 
Для этого, замените размер шрифта на 48 пикселей, выберите декоративный шрифт (автор 
использовал Bаllet Engrаved). Установите прозрачность слоя 75%.  
 



 
 
23. Затем добавим небольшие данные о номере газеты, такие как цена, дата выхода и т.д... 
Установим размер шрифта 6 пикселей, шрифт Times New Roman. 
 

 
 
24. Теперь вставим маленькую фотографию в левый верхний угол нашей газеты. Это не 
обязательно, но придаст газете больше реалистичности. 
 



 
 
25. Сейчас добавим любой или требуемый вам текст в правый верхний угол газеты. Размер 
шрифта 5 пикселей. 
 

 
 
26. Нам будет нужен новый слой для следующего шага. На этом слое мы применим градиент 
(Gradient Tool). Линию черного градиента проводите от низа газеты и до заголовка центральной 
статьи.  
Прозрачность слоя 40%. 
 



 
 
27. Создайте другой слой для 2-го градиента. Используем тот же градиент, начало внизу, но 
конечную точку градиента ставим чуть выше прежнего. Прозрачность слоя 40 %. 
 

 
 
28. Сохраните свою работу (Ctrl+S). Также сохраните свою работу как точечный рисунок. 
Закройте PSD файл. 
 
29.Сейчас откройте новое изображение со следующими параметрами: 
 
Width: 600 
Height: 450 
Resolution: 96 
Color Mode: RGB, 8bit 
 



Залейте фон цветом #FFFFFF. 
 
30. Сейчас откройте сохраненный , как точечный рисунок файл газеты. Скопируйте и вставьте 
изображение с газетой на белый лист. 
 

 
 
31. Теперь создадим тень, которую отбрасывает наша газета. 
Для этого применим такие настройки: 
 



 
 

 
 
вот, что у нас получилось 
 



 
 
Вы можете продублировать изображение и вращая слои с газетой получить вот такой вот 
вариант: 



 

 



. Откроем изображение. 
 

 
 
2. Дублируем слой. 
 
3. Filter>Stylize>Find Edges 
 
4. Повторим шаг 3. 
 
5. Режим смешивания слоя - overlay. 
 
6. Filter>Blur>Gaussian Blur 
 

 
 
7. Layer > Merge Down 
 



 
 
Вот, что получилось: 
 

 
 
8. Filter>Texture>Texturize 
 



 
 
9. Дублируем слой. 
 
10. Режим смешивания слоя - Multiply. 
 
11. Прозрачность слоя 44%. 
 
Итог: 

 
 
Автор: Mike 
Перевод: rediska 
 
мой вариант:  
 
Это сообщение отредактировал ash - 20 Января 2008, 11:27  
 

http://www.simplygfx.com/


Присоединённые изображения 

 



Заливка сеткой 



Начнем, как всегда, с создания нового изображения; 
зададим его размер в 22х22 пикселя. Перейдем к палитре 
Каналы (Channels) и создадим новый канал. Нарисуем 
прямоугольное выделение в форме квадрата со стороной 20 
пикселей, отцентрируем его по центру изображения и 
зальем (Alt+Backspace) затем выделение белым цветом. 
 
Выполним команду Select > Modify > Contract. В 
диалоговом окне введем значение 1 пиксель и нажмем ОК. 
Зальем новое выделение черным цветом. Активизируем 
инструмент Crop (C)  и вырежем часть изображения, 
ограничивающуюся белой однопиксельной рамкой. Таким 
образом мы получили черный квадрат, ограниченный 
рамкой белого цвета. Размер изображения у нас сейчас 
20х20 пикселей. 
 
Переместим активное выделение на 1 пиксель влево и 
вверх. В меню выполним команду: Edit > Define Pattern. 
Назовем созданный шаблон к примеру Grid 20x20. Этот 
процесс мы проделали единожды, но созданный образец 
заливки, будем надеятся, пригодится нам еще не раз. 
Закроем текущее изображение. 

 
Создадим новое изображение (Ctrl+N) любого размера, 
кратного 20 пикселям, например, 400х200. Перейдем к 
палитре Каналы (Channels) и создадим новый канал. 
Назовем его Grid. Активизируем инструмент Заливка (Paint 
Bucket) и в его опциях определим Содержание заливки 
(Fill)  как Образец (Pattern), в качестве которого выберем 
созданный несколько минут назад Grid 20x20. Просто 
щелкнем инструментом Заливка (Paint Bucket) над 
изображением и... сетка готова?!  

 

 
В палитре Каналы (Channels) перетащим канал Grid на 
кнопку "Загрузить канал как выделение" (Load channel as 
selection). Перейдем к палитре Слои (Layers). Создадим 
новый слой и нажмем Alt+Backspace, предварительно 
выбрав цвет Переднего плана (Foreground color), тем 
самым залив изображение сетчатой текстурой. Цвет 
нижнего слоя меняем на свое усмотрение. Все!  

  



 



Два способа рисования кольца 

Золотое кольцо  

1. Начните с инструмента эллипс (U) и активизируйте иконку 
Shape layer в панели опций. Затем нажмите кнопку мыши и 
протяните её, что бы нарисовать овал. Используйте Ctrl+T, что 
бы активировать трансформацию. Удерживая клавишу Alt для 
того, что бы выполнить свободную трансформацию и получить 
эффект, показанный внизу.  

 
Замечание: на данном этапе цвет фигуры не принципиален. 
Главное, что бы он выделялся на выбранном фоне.  

2. Далее, при активированном инструменте эллипс (U) 
выберите «вычесть из поля формы» ('Subtract from Shape Area') 
(-) в панеле опций. Протяните мышь внутри существующий 
формы что бы создать отверстие, как показано ниже.  

 

Ниже представлен скриншот палитры слоёв.  



 

3. Продублируйте существующий слой и измените цвет овала 
на чёрный (#000000). После этого переместите чёрный слой 
вниз, как показано ниже.  

 

4.  Далее с помощью 'Path  Selection  Tool  (A)’ выберите 
нижний слой и перетащите часть внутрь по нисходящей (или 
сдвиньте с помощью клавиш стрелок), что бы открыть часть 
чёрного цвета нижней векторной маски. (См. как я сделал ниже)  

 
Завершаем нашу работу над созданием основной формы кольца. 
Теперь применим 'Blending Styles' к Shape 1 (верхнему слою), что 
бы получить 3D эффект.  

5. Далее выбираем Shape 1 (верхний слой)  

 

Правый щелчёк мыши по слою, Blending options  

 



Inner Shadow  

 

Inner Glow  

 

Bevel & Emboss Style: цвет режима Highlight: #F9F4A4 / цвет 
режима Shadow: #B77606  



 

Contour  

 

Satin  Style:  цвет Blend  Mode  #A25C0A  /  Contour:  кривая – 
Shallow  

 

Gradient Style цвет переднего плана #C48C20 к белому #ffffff  

 

Вот результат:  



 
 
 
Перевод: Fox M. Lurde 
Автор: Darrell J. Heath  

 

Серебрянное кольцо  

1. Новый документ, в примере 350х250, залитый белым, 
RGB, 72dpi.  

2. В новом слое создаем эллиптическое выделение. 
Выбираем градиентную заливку  

 

и заливаем выделенную область из верхнего правого в 

http://www.cipt.ru/
http://www.heathrowe.com/


нижний левый угол.  

 

Выделение можно снять.  

3. Создаем выделение поменьше внизу нашей окружности, 
как показано на рисунке.  

 

Select > Feather 1px(чтобы края у колечка были 
сглаженными) > Delete. Все, ctrl+D.  

4.  Дублируем слой (ctrl+J).  Inner shadow: все параметры по 
умолчанию, кроме size - 12px.  Переключаем режим слоя на 
Lighten.  



 

5.  Дублируем этот слой.  Edit > transform > Flip vertical. 
Режим слоя на Normal.  

 

6.  Применяем на этот слой Outer  glow  ->  цвет меняем на 
бeлый,  size  на 1px,  остальное оставляем как есть.  Дальше 
Bevel&Emboss:  size  50,  soften  8,  angle  30,  attitude  50,  gloss  
contour в примере указан последний из первой колонки, я 
оставила как есть, лично мне так больше нравится. И еще совет - 
уменьшите opacity черного цвета где-то до 20, это уберет 
ненужные детали.  



 

7.  Дублируем этот слой и удаляем все эффекты (правая 
кнопочка по слою > clear layer style. Применяем фильтр 
Artistic > Plastic wrap: higlith strength:20 ,detai: 1, 
smoothness:15. Меняем слой на Pin light.  

 

8. Применяем к этому слою такие эффекты: outer glow цвет 
белый,  size  1px;  inner  glow  белый цвет,  center,  size  35px,  
выберите контур - у меня последний из первой колонки.   

 



Деревянная текстура  
Для начала определим размер готовой текстуры и создадим 
новое изображение соответствующего размера, например, 
135х135 пикселей. Создадим новый слой и установим Цвет 
переднего плана (Foreground Color) - светло-коричневый 
(R:146; G:75; B:0), заднего плана (Background Color)  - 
темно-коричневый, темный, насколько возможно (R:70; 
G:31; B:0). Зальем слой цветом заднего плана. 

 
Создадим новый слой. Выполним команду Filter > Render 
> Clouds. Затем добавим небольшое количество шума: 
Filter > Noise > Add Noise. Параметр Количество 
(Amount) определим в размере 5-8% — этого будет 
достаточно. Я использовал Количество (Amount) 8%, 
Распределение (Distribution) — Gaussian, с выбранной 
опцией Однотонный (Monochromatic). Шум, собственно, 
нужен для придания эффекту большей реалистичности. 

 
Теперь применим к полученному изображению фильтр 
Filter > Artistic > Dry brush.  Я использовал такие 
установки:  Размер кисти (Brush Size) — 10; Детализация 
кисти (Brush Detail) — 10; Текстуризация (Texture) — 2. 
Перейдем к команде Image  >  Adjust  >  
Brightness/Contrast с целью уменьшить Яркость 
(Brightness)  и увеличить Контраст (Contrast). Попробуйте 
установить слайдер Яркости на уровне -15, а Контраста 
+35. По-моему, неплохо получилось. Перетащим верхний 
слой на кнопку в палитре Слои (Layers), создав таким 
образом его копию - новый слой нам,  возможно,  еще 
пригодится. 

 
На текущий момент у нас есть три слоя: темно-коричневый 
бэкграунд (нижний слой) и два идентичных слоя над ним. 
Сделаем невидимыми верхний и нижний слои. Выберем 
средний слой и применим к нему Filter > Distort > Shear. 
В диалоговом окне фильтра понадобиться минимум усилий, 
чтобы определить требуемую нам текстуру. Этот шаг 
каждый может выполнить самостоятельно в зависимости от 
собственных потребностей. 



 
У меня результат или финальное изображение получилось 
таким,  каким Вы его видите.  На этом можно закончить — 
текстура получилась довольно натурально. Но, с Вашего 
позволения, я позволю себе добавить некоторые штрихи. 

 
Сделаем копию текущего слоя (Duplicate Layer). Таким 
образом, новый слой у нас будет располагаться 
непосредственно под верхним слоем. 

 
Выполним Filter > Blur > Motion Blur с параметром 
Расстояние (Distance) 999 пикселей.  

 
Все еще оставляя активным текущий слой применим фильтр 
Filter > Distort > Polar Coordinates с опцией Rectangular 
to Polar. Выделим теперь получившуюся окружность 
инструментом Эллиптическое выделение (Elliptical Mark 
Tool) от центра с нажатыми клавишами Alt+Shift и 
применим к выделению фильтр Filter > Sharpen > 
Sharpen два раза для большей резкости. Затем 
инвертируем выделение (Ctrl+Shft+I) и удалим ненужное - 
Del. Таким образом мы создали "сучок" на отдельном слое.  

 



С помощью команды Edit > Free Transform уменьшим 
"сучок" до необходимых размеров, придадим ему овальную 
форму для правдоподобности и расположим его в начале 
кривой, как показано на рисунке. Уменьшим 
Непрозрачность (Opacity) слоя до 80% и,  когда 
композиция будет смотреться натуралистично, объединим 
два средних слоя в один: Layer > Merge Visible.  

 
На среднем слое увеличим "сучковатую" область/области и 
с помощью Резинового штампа (Rubber Stamp) сделаем 
более плавным переход на границе стыка "сучка" и 
остальной части изображения. Посредством изменения 
Непрозрачности (Opacity) среднего слоя добъемся 
оптимального вида получившейся текстуры. На этом все! 
Зачем верхний слой?!  Можете удалить...  Но я сделал для 
себя образец заливки и довольно часто им пользуюсь для 
создания деревянных текстур различного вида! 

 
 



Этап I (создание шаблона) 

1. Откроем новое изображение 50x25 с белым фоном 

2. Инструмент Polygon lasso tool, выделяем область как на рис. 1 и 

заливаем ее черным цветом (рис.1) 

 

 

3. сохраняем как шаблон Go Edit > Define Pattern 

 

Этап II 

1. Откроем новое изображение 500x500 с прозрачным фоном. 

2. Заполняем нашим созданным шаблоном Edit > Fill (рис. 2) 

 

 

3. Далее Filter > Distort > Polar Coordinates с настройками 

Rectangular to Polar 

 

 

4. Затем Filter > Blur > Radial Blur с настройками: amount – 30, Blur 

method – Spin (рис. 3). Затем Filter > Blur > Radial Blur с настройками: 

amount – 5, Blur method – Spin (рис. 4) 

 



 

5. Далее раскрашиваем Image > Adjustments > Hue/Saturation с 

настройками: 

Colorize: checked 

Hue: 100 

Saturation: 25 

Lightness: 0 

(рис. 5) 

 

 

6. дублируем слой и повышаем контраст устанавливая на верхнем слое 

blending mode: Overlay  

 

 

7. Выбираем инструмент Circle Marqee и отрезаем лишнее 

8. А дальше включаем фантазию и получаем что-то вроде рис. 6  



 

 

 

автор: N-sane Art 

перевод: Als  

 

Это сообщение отредактировал rediska - 9 Октября 2007, 18:50  

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 

 · ·  

 

Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и переведитесь в группу 
Хранители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 · ·  

http://www.n-sane.net/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1
http://demiart.ru/
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23


 

D.Tox 
Пост №2 24 Апреля 2005, 21:10  

 

 
 

Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

у меня вопрос, а можно ли как нибудь сделать компакт диск???  

 
· ·  

 

john 
Пост №3 24 Апреля 2005, 21:37  

 

offline 

 
Hell Knight 

 
 

Группа: 
Демиурги 

Сообщений: 
675 

Пользователь 
№ 21 

Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
8.12.2003 

Проживает: 
нигде 

 
Награды:  
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 
868 D 

 
 
 

 

D.Tox канешно можнаю  

 
 

-------------------- 
Война закончится тогда, когда умрет последний человек. 

 · ·  

 

V!tal 
Пост №4 30 Августа 2005, 23:23  

 

offline 

 

D.Tox Не помню на каком сайте я взял этот тутор, но диск получился.  

 
 

-------------------- 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=10737
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=10745
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=21
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=21
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=21
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=21
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=23808
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23


Cyber musician 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

99 
Пользователь 

№ 1904 
Возраст: 20 

Регистрация: 
30.08.2005 

Проживает: г. 
ОРЁЛ 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 98 D 
 
 
 

 

Всё должно быть красиво и профессионально!!! 

 · ·  

 

V!tal 
Пост №5 30 Августа 2005, 23:33  

 

offline 

 
Cyber musician 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

99 
Пользователь 

№ 1904 
Возраст: 20 

Регистрация: 
30.08.2005 

Проживает: г. 
ОРЁЛ 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 98 D 
 
 
 

 

Народ, подскажите как картинку прикреплять тогда и диск покажу.  

 

Присоединённые изображения 

 

 
 

-------------------- 
Всё должно быть красиво и профессионально!!! 

 · ·  

http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=23809
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23


 

V!tal 
Пост №6 30 Августа 2005, 23:34  

 

offline 

 
Cyber musician 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

99 
Пользователь 

№ 1904 
Возраст: 20 

Регистрация: 
30.08.2005 

Проживает: г. 
ОРЁЛ 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 98 D 
 
 
 

 

Подсказывать не надо (сам догадался  

 
 

-------------------- 
Всё должно быть красиво и профессионально!!! 

 · ·  

 

Jaffar 
Пост №7 31 Августа 2005, 08:40  

 

 
 

Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTE (D.Tox @ Apr 24 2005, 22:10 ) 

у меня вопрос, а можно ли как нибудь сделать компакт диск??? 

 

Урок тут  

 
· ·  

 

агаси 
Пост №8 9 Ноября 2005, 18:10  

 

offline 

 
бландинка 

 
 

QUOTE  

у меня вопрос, а можно ли как нибудь сделать компакт диск??? 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=23810
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1904
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=23841
http://pslab.ru/lessons/photofx/34/index.htm
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=37189
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

939 
Пользователь 

№ 2497 
Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
8.10.2005 

Проживает: 
Korea,Seoul 

 
Репутация: 6°  

 
Дэмани: -

218 D 
 
 
 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

-------------------- 
Недопустимый размер подписи 

 · ·  

 
Пост №13 21 Января 2006, 16:54  

Мои диски 

 

 

Присоединённые изображения 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2497
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2497
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2497
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=68812
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=776#%23


· ·  

Modder 
Пост №15 23 Июня 2006, 02:03  

 

offline 

 
молчун 

 
 

IL'YA, а почему у твоих дисках половины разные? 

Нормальные эти диски, но никак не могу найти им применение!  

 

Присоединённые изображения 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=4721
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=4721
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=4721
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=4721
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=776&p=156619
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


Группа: 
Дебютанты 

Сообщений: 4 
Пользователь № 

11138 
Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
22.06.2006 

Проживает: 
нигде 

 
Репутация: нет  

 
 
 
 

 

 

 



Добавление реалистичности объектам 
Очень часто я вижу работы,  на которых добавленные 

объекты смотрятся не реалистично, являются как бы 
«чужими» для данного изображения. Есть один способ для 
предотвращения подобных ситуаций – это добавление тени 
от объекта на фон,  а также цветовых бликов от фона на 
объект.  

 

На приведенной выше фотографии мы добавим на траву 
падающую от мяча тень, а также цветовые блики на сам мяч: 
снизу - зеленого цвета (отражение травы), сверху – синего 
(отражение неба). Это придаст финальному изображению 
гораздо большую реалистичность.  



 

Перед тем, как рисовать тень, посмотрите угол 
освещения. В нашем случае свет падает сверху и немного 
справа, следовательно тень должна находиться ниже и 
немного левее от мяча. Для создания тени я создал 
выделение овальной формы, применил к выделению Feather 
(Alt+Ctrl+D),  затем создал корректирующий слой 
Brightness/Contrast (в свойствах палитры слоев выбрать 
Add adjustment layer > Brightness/Contrast), расположив 
его между фоновым слоем и слоем с мячом. Изменив 
параметры корректирующего слоя, добился затемнения.  

 



Для добавления зеленого блика в нижней части мяча 
создайте большое овальное выделение, полностью 
перекрывающее мяч, за исключением нижней части, которая 
должна выглядывать из-под выделения в виде дольки. 
Примените к выделению Feather. Инвертируйте выделение 
нажав Shift+I. Удерживая Ctrl+Alt+Shift щелкните мышкой по 
слою с мячом в палитре слоев, при этом у вас останется лишь 
совпадающая часть двух выделений. Создайте новый слой и, 
взяв пипеткой образец цвета с травы, залейте выделение. 
Повторите эти действия с верхней частью мяча, выделение 
залейте синим цветом, образец возьмите пипеткой с неба.  

 

Теперь у вас есть слой с двумя закрашенными 
фрагментами, поставьте режим смешивания Overlay.  

Этот пример показывает лишь основные принципы 
добавления реалистичности вашей работе. Если объектов 
несколько, то не забывайте делать их отражение друг от 
друга. Если объект блестящий (шар для боулинга), то можно 
сделать отражение копированием необходимого фрагмента 
фона (другого предмета).   

 



Добавляем реалистичное водное отражение к любой фотографии 
 
В этом уроке мы научимся добавлять реалистичное отражение в воде к любой фотографии. Это 
очень простой эффект. 
 
Вот фотография, с которой я буду работать. 

 
 
Итак, начнём.  
1. Скопируем Background (Ctrl+J) на новый слой 

 
 
2. Добавим места для работы к нижней части документа. 
Image\Canvas Size и введите следующие настройки. 



 
 
Получится следующий вариант 

 



3. Зеркально перевернем изображение на слое по вертикали. 
Edit\Transform\Flip Vertical 

 
 
4. Перетащим перевёрнутое изображение в низ документа. 
Для этого воспользуемся Move tool (Ctrl+V) 

 
 
5. Создайте новый пустой слой и залейте его белым 
 



6. Создадим чёрные и белые линии на слое используя фильтр 
Filter\Sketch\Halftone Pattern со следующими настройками. 

 
 
Нажмите ОК и получится слой с чёрными и белыми горизонтальными линиями. 
 
7. Примините к слою с линиями фильтр Filter\Blur\Gaussian Blur 
С радиусом 4.0 pix нажмите ОК 
 
8. Копируйте слой с линиями как новый документ 
И сохраним его как Displacemet map при помоши File\Save As в любой удобной папке 
Этот файл понадобится нам в последствии 

 
 
9. Удалите слой с линиями из рабочего документа 
 
10. Соедините два оставшихся слоя в ещё один Ctrl+Shift+Alt+E 

 
 
11. Создадим на этом слое водную рябь при помощи фильтра Displace 
Filter\Distort\Displace со следующими настройками 



 
 
Нажмите ОК и в выплывшем диалоговом окне выберите файл, в котором вы ранее сохранили 
горизонтальные черные и белые линии. Получится следующий результат. 

 
 
12. Спрячем водную рябь на Верхней половине изображения используя маску 
Для этого щелкнем Ctrl+click на иконке с изображением Слоя 1 в палитре Layers 



 
 
Затем активируем слой 2 и кликнем по иконке Layer Mask в нижней части палитры Layers 

 
 
Рябь на верхней части исчезнет. 
 
13. Теперь применим фильтр Gaussian Blur к слою маске 
Filter\Blur\ Gaussian Blur и кликнем ОК используя тот же радиус что и раньше(4.0) 



 
 
14. Теперь добьёмся нужного цвета воды с помошью Hue/Saturation adjustment layer 
Для этого, удерживая Alt, кликнем по иконке New Adjustment Layer внизу палитры Layers и 
выберите там Hue/Saturation 

 
 
В выплывшем диалоговом окне ставим галочку рядом с Use Previous Layer To Create Clipping Mask 
как это сделано на картинке и жмем ОК 

 
 
В выплывшем окне Hue/Saturation используем следующие настройки. 



 
 
15. И наконец, уменьшаем прозрачность слоя Hue/Saturation до 25% 

 
 
Готово! 
 
Автор: Photoshop Essentials 

http://www.photoshopessentials.com/


шаг 1: Исходник 
 
Берем исходное изображение где бы вы хотели получить дождь. 
 

 
 
шаг 2: Создаем шум 
 
Создайте новый слой и залейте его черным цветом. 
 
Filter > Noise > Add Noise 
настройки: Gaussian, Monochrome и значение примерно 65 (зависит от величины вашего 
изображения и сколько дождя вы желаете получить) 
 

 
 
шаг 3: Motion Blur 
 
Filter > Blur > Motion Blur 
настройки такие же как на картинке ниже 
 

 
 
Измените blending mode слоя на "Screen" 
(это сделает все чёрное прозрачным) 
 



Image > Adjust > Levels 
Двигайте центральную серую стрелку вправо пока дождь не начнет выглядеть правильно. 
 
 
шаг 4: Готово 
 
Теперь у вас идет дождь! Все очень просто! 
 
Добавьте реализма: нарисуйте лужи и отражения дождя на твердых поверхностях. сделайте 
небольшие белые "v" где дождь рикошетит. 
 

 
 
Автор: Patrick Shettlesworth 
Перевод: Demiurge Ash 
 
 
Дополнение от n-ice: 
 
Дождь в моем исполнении. 
Сперва делаем все так, как в туториале у Ash. 
Затем: 
 
1. т.к. на картинке вид в перспективе, то и на слой с дождем надо применить Edit > Transform 
> Perspective. 
 
2. Создаем отражение - берем левую нижнюю часть катринки, копируем ее в новый слой, затем - 
Edit > Transform > Flip Horizontal, далее Edit > Transform > Skew, и "поднимаем" правую 
часть вверх до тех пор, пока дорога с тротуаром на оригинале и отражении не совпадут. 
 
3. Отражение синего дома справа делается аналогично, только искажать с помощью Skew не 
надо. 
 
4. Склеиваем оба слоя с отражениями. 
 
5. Создаем для слоя маску, заливаем ее черным цветом, применяем Filter/Noise. Параметр я 
определял "на глаз". 
 
6. Размываем этот слой по Гаусу на 0,5 пикс и выставляем Blending mode - screen, Fill - 75%. 
 
7. Создаем новый слой, и на нем белым цветом с помощью аэрографа (размер кисти - 30) 
"зарисовываем" все светящиеся объекты (во время дождя свет преломляется сквозь капли и 
вокруг светящихся объектов создается ореол) 
 
8. Выставляем режим этого слоя на Soft Light, Fill - 85%.  
 

http://home.earthlink.net/~patric242/
http://demiart.ru/


 
 
Вот, собственно, и все... 
 



1. Создадим новое изображение, которое зальем светло-коричневым цветом. 

FILTER > NOISE > ADD NOISE с такими параметрами. 

 

 

 

2. FILTER > BLUR> MOTION BLUR  

 

 

 

3. IMAGE > ADJUST > BRIGHTNESS/CONTRAST  

 



 

 

4. Создайте новый слой. FILTER > RENDER > CLOUDS. Режим смешивания слоя - 

OVERLAY 

 

 

 

5. Теперь создадим несколько разделительных линий, используя инструменты Dodge 

tool и Burn tool , чтобы затемнить или засветлить участки изображения. Вы можете 

менять силу нажатия, размер кисти, чтобы добиться более реалистичных результатов. 

Удерживайте кнопку Shift, чтобы провести ровные линии. 



 

 

 

6. Проделаем все то же самое еще раз, только на это раз проведем темные(Burn tool) и 

светлие линии(Dodge tool) над уже нарисованными таким образом, чтобы они 

распологались как бы накладываясь друг на друга, чередовались. Нажимая ALT вы 

можете чередовать инструменты. 

 

 

 

7. Этими же инструментами добавим нашему изображению эффекты царапин и сучков. 

 



 

 

Автор: PSIONIC 3D DESIGN 

Перевод: rediska  

 

Это сообщение отредактировал rediska - 25 Марта 2006, 19:17  

 
 

-------------------- 
from Rediska 

 · 

Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и переведитесь в группу 

http://www.psionic3d.co.uk/
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2483
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2483
http://www.izum-city.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23


Хранители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
· ·  

 

Endy 
Пост №2 24 Марта 2006, 23:25  

 

offline 

 
шептун 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

26 
Пользователь 

№ 7056 
Возраст: 17 

Регистрация: 
19.03.2006 

Проживает: 
нигде 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 104 D 
 
 
 
 

Видел... На каком-то русском сайте.  

 · ·  

 

the god 
wind 

Пост №3 24 Марта 2006, 23:38  

 

offline 

 
...:::Wind:::... 

 
 

Группа: 
Размышляющие 

офигенно!!!  

 
 

-------------------- 
...если в заперти,пусть годы летят быстро, 

никаким замкам не остоновить твои мысли... 

- Доброе Зло - 

----------------------------------- 

B.I.B.L.E. 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95458
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=7056
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=7056
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=7056
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=7056
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95472
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Fav&todo=t&mID=2483


Сообщений: 
749 

Пользователь 
№ 3070 

Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
9.11.2005 

Проживает: 
нигде 

 
Награды:  
Репутация: 

14°  
 

Дэмани: 66 D 
 
 
 
 

(Basic Instruction Before Leaving Earth) 

 · ·  

 

rediska 
Пост №4 24 Марта 2006, 23:47  

 

offline 

 
 הקסידר

 
 

Группа: Магистр 
Сообщений: 

10649 
Пользователь № 

2483 
Возраст: 29 

Регистрация: 
6.10.2005 

Проживает: לארשי 
 

Награды:  
Репутация: 644°  

 
Подарков: 84 

Дэмани: 3277 D 
 
 
 
 

QUOTE (Endy @ Mar 24 2006, 23:25 ) 

Видел... На каком-то русском сайте.  

 

дай ссылку  

 
 

-------------------- 
from Rediska 

 · ·  

 

Шурёна 
Пост №5 25 Марта 2006, 08:34  

 

offline 

 
шептун 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

92 

[FONT=Times][SIZE=7][COLOR=green][COLOR=orange][QUOTE]клёвоrediska, ты 

шустринькая, и уроки у тебя здоровские.  

Знай наших.  

 
 

-------------------- 
самая любимая мысль - ни о чём... 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=3070
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=3070
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=3070
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=3070
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95477
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2483
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2483
http://www.izum-city.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95596
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


Пользователь 
№ 7151 

Возраст: 17 
Регистрация: 

21.03.2006 
Проживает: 
г.Прохладный 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 87 D 
 
 
 
 

 · ·  

 

oljka 
Пост №6 25 Марта 2006, 08:38  

 

offline 

 
просто мама 

 
 

Группа: Демиурги 
Сообщений: 2662 
Пользователь № 

2060 
Возраст: 27 

Регистрация: 
10.09.2005 

Проживает: 
эстония,нарва 

 
Награды:  

Репутация: 86°  
 

Подарков: 8 
Дэмани: 366 D 

 
 
 
 

ух ты !!!!!!! прикольно как,от настоящей не отличиш  

 
 

-------------------- 

 

 · ·  

 

LeoCrause 
Пост №7 25 Марта 2006, 10:34  

 

offline 
 

молчун 
 

 
Группа: 

Дебютанты 
Сообщений: 9 
Пользователь 

№ 5944 
Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
12.02.2006 

rediska Тебе же белым по серому написали: "На КАКОМ-ТО...", а ты ссылку 

просишь  

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=7151
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=7151
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=7151
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=7151
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95602
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2060
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2060
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2060
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2060
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2060
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95639
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


Проживает: 
нигде 

 
Репутация: 

нет  
 
 
 
 

 

 · ·  

 

rediska 
Пост №8 25 Марта 2006, 11:13  

 

offline 

 
 הקסידר

 
 

Группа: Магистр 
Сообщений: 

10649 
Пользователь № 

2483 
Возраст: 29 

Регистрация: 
6.10.2005 

Проживает: לארשי 
 

Награды:  
Репутация: 644°  

 
Подарков: 84 

Дэмани: 3277 D 
 
 
 

 

LeoCrause прошу ,ибо если перевод урока уже существует , то я бы просто 

удалила бы свой вариант))  

 
 

-------------------- 
from Rediska 

 · ·  

 

Бриз 
Пост №9 25 Марта 2006, 11:58  

 

offline 

 
оптимистка 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

56 
Пользователь 

№ 3000 
Возраст: 31 

Регистрация: 
6.11.2005 

Проживает: 
Ближний 

Редиска, спасибо за хороший урок!!!!!! 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=5944
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=5944
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=5944
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=5944
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95651
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2483
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2483
http://www.izum-city.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95672
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23


восток 
 

Репутация: 
нет  

 
Дэмани: 92 D 

 
 
 

 

 

 
 

-------------------- 

 

 · ·  

 

Cuper 
Пост №10 25 Марта 2006, 13:32  

 

offline 
 

шептун 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

12 
Пользователь 

№ 518 
Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
18.01.2005 

Проживает: 
нигде 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 65 D 
 
 
 
 

Я очень новенький в photoshope.  

 

 

QUOTE  

Режим смешивания слоя - OVERLAY 

 

 

Я не понял вот этот шаг  

 · ·  

 

rediska 
Пост №11 25 Марта 2006, 13:38  

 

offline 

 
 הקסידר

 
 

Группа: Магистр 

QUOTE (Cuper @ Mar 25 2006, 13:32 ) 

Я очень новенький в photoshope.  
 
 

QUOTE  

Режим смешивания слоя - OVERLAY 

 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=3000
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=3000
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=3000
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=3000
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95747
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=518
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=518
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=518
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=518
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95754
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23


Сообщений: 
10649 

Пользователь № 
2483 

Возраст: 29 
Регистрация: 

6.10.2005 
Проживает: לארשי 

 
Награды:  
Репутация: 644°  

 
Подарков: 84 

Дэмани: 3277 D 
 
 
 
 

Я не понял вот этот шаг  

 

Открываешь это окно и в выпавшем меню выбираешь OVERLAY  

 

Присоединённые изображения 

 

 
 

-------------------- 
from Rediska 

 · ·  

 

wladi4 
  Пост №12 25 Марта 2006, 15:09  

 

offline 
 

шептун 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

33 
Пользователь 

№ 7085 
Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
20.03.2006 

Проживает: 
нигде 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 92 D 
 
 
 

 

Отличный урок , спасибо. А вот, что получилось у меня: 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2483
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2483
http://www.izum-city.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95830
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5434#%23


 

 · ·  

 

[Nika] 
Пост №13 25 Марта 2006, 15:09  

 

offline 

 
шептун 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 28 

Пользователь № 
7335 

Возраст: 21 
Регистрация: 

25.03.2006 
Проживает: Moscow 

 
Репутация: нет  

 
Дэмани: 100 D 

 
 
 

 

 

у меня подурацки получилось  

 

 

wladi4 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=7085
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=7085
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=7085
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=7085
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5434&p=95831
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


а как гвозди сделать?  

 



Давайте сделаем жемчужину используя Layer Styles. 

 

Для начала откройте новый документ. 

 

Кликните правой кнопкой мыши на Rectangle Tool и активизируйте 

Ellipse Tool. 

 

 

 

Держа клавишу Shift нажатой, нарисуйте правильный круг размером 24 

на 24 pixels . Увидеть размеры вы сможете на панели Info ( Window > 

Info) Цвет круга не важен.  

 

 

Теперь отправляйтесь в Layers и сделайте значение Fill равным 0%.  

 

Жмем Add a Layer Style  

 

и устанавливаем : 

Drop Shadow  

 

 

Inner Glow  



 

 

Bevel and Emboss  

 

 

 

Contour  



 

 

 

Satin  

 

 

Color Overlay  

 

 

Gradient Overlay используем значения по умолчанию. 

 

Все! Возвращаем Fill = 100 и любуемся  

 

Надеюсь, все понятно объяснила  

 

 

 



 

Если нужно изменить размер жемчужины , проделайте следующее : 

Идите в Edit > Free Transform (Ctrl+T) 

Установите Maintain Aspect Ratio - кнопка  

 

и введите значения ширины и высоты вашей жемчужины  

 

Подтверждаем:  

 

Дальше отправляемся в панель Layers и нажатием правой кнопки мыши 

на  

 

открываем меню  

 

 

Выбираем Scale Effects  



 

 

и в диалоговом окне выставляем то значение, которое мы использовали 

для изменения размера 

 

 

 

Автор: Web Machine 

Перевод: Svetilkin  

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 

 · ·  

 

  

  

 

Присоединённые изображения 

http://www.thewebmachine.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1
http://demiart.ru/


 

 



1. Создаём новый документ 300х300 с белым фоном. Создаём новый слой, затем, используя 
инструмент Elliptical Marquee Tool создаём различные сферические формы.  
Как только каждая сферическая форма создана, заполняем её любым цветом. Потом создаём 
другие формы, накладываем их на предыдущие и заливаем их белым. Это создаст необходимый 
вид, 

 
 
2. Если у Вас получилось больше, чем один слой, то обязательно слейте их с предыдущими Layer 
> Merge Down (Ctrl+E). [Должен остаться слой с формами, и слой background] 
Затем выполним Filter > Distort > Polar Coordinates, выберем Rectangular to Polar и нажмём 
ОК. Далее Filter > Sketch > Bas Relief с этими параметрами 

 
 
3. Чтобы получить эффект жидкости, применим Filter > Sketch > Chrome, используя 
параметры:  
Detail: 4,  
Smoothness: 7. 



 
 
4. Т.к. изображение слишком яркое, необходимо его затемнить Image > Adjustments > Levels, 
с этими параметрами: 

 
 
5. Теперь добавим цвета зайдя Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl+U). Поставьте 
галочку на Colorize и выберите подходящий цвет. 

 
 
6. Теперь для плавности картинки изменим Blending mode на Screen. И завершению работы 
добавим какой-нибудь текст 



 
 
вариант от MemphiS'а: 

 



Каркас сферы 
Создадим новое изображение, 800x800 пикселей. 
Перейдем к панели Каналов (Channels), создадим новый 
канал , и сделаем активным инструмент Прямоугольное 
выделение (Rectangular Marquee Tool). 
Удерживая Shift, образуем выделение 25х25 пикселей. 
Чтобы увидеть размеры выделения, откроем палитру Инфо 
(Info) через меню Окно > Показать Инфо (Window > Show 
Info). 
Нажмем D, чтобы выбрать белый в качестве основного 
цвета, и затем зальем выделение, нажав Alt+Backspace.  

 
В меню перейдем к команде Select > Modify > Contract. 
Введем значение, равное 2 пикселям. 
Нажимаем Delete, чтобы очистить выделение, затем с 
помощью стрелок переместим выделение вверх и налево на 
2 пикселя. 
Определим теперь образец заливки: Редактировать > 
Определить Образец (Edit > Define Pattern). 
Создадим новый слой и выберем в панели инструментов 
"Ведро" (Paint Bucket Tool)  . 
На этом шаге перейдем к панели Опции (Window > Show 
Options). 
Изменим здесь выпадающий список Contents на Образец 
(Pattern), а затем щелкнем внутри нового канала. Это 
зальет его образцом, который мы только что определили - 
сеткой. 

 
В панели Каналы (Channels) кликнем на кнопке Загрузить 
канал как выделение (Load Channel as Selection)  . 
Вернемся к панели Слои (Layers) и создадим новый слой . 
Нажимаем D на клавиатуре, тем самым выбираем Черный в 
качестве цвета переднего плана, после этого нажимаем 
Alt+Backspace - это зальет выбранным цветом выделение. 
Щелкнем Ctrl+D, чтобы убрать выделение. 



 
На панели инструментов нажмем кнопку Прямоугольное 
выделение (Rectangular Marquee Tool) и, не отпуская ее, 
выберем инструмент Эллипитческое выделение (Elliptical 
Marquee Tool)  . 
Удерживая Shift,  создадим выделение в форме круга по 
площади всего изображения. 
И завершающий шаг. Выполним команду Filter > Distort > 
Sphereize. Введем Значение (Amount) равным 100. 
Инвертируем выделение: Выделение > Инвертировать 
(Select > Inverse). 
Очистим выделение: Редактировать > Очичтить (Edit > 
Clear). 
Теперь снимем выделение с помощью комбинации Ctrl+D. 
Чтобы убрать неровность краев, изменим размер 
изображения на 400х400 пикселей: Изображение > Размер 
Изображения (Image > Image Size). 

  
 



Это мой первый урок, но я совсем не против здоровой критики. Предупреждаю сразу, это очень 

длинный и нудный урок, так что запаситесь терпением. 

Итак приступим. 

Часть 1. 

Шаг 1. 

Для начала нам понадобиться изображение, которое мы хотим поместить за залитое дождем 

стекло. Можно взять осенний пейзаж, но и вид из окна городской квартиры тоже вполне 

подойдет. Я взяла вот такое:  

 

 

 

Обратите внимание на то, что бы в Image – Mode галочки стояли около RGB color и 8bit. 

Шаг 2. 

Если Вам кажется, что Ваше изображение слишком яркое, или что в нем слишком много 

солнечного света, ничего страшного, это поправимо. Идем Image – Adjustments - Hue/Saturation 

или Изображение – Регулировки – Оттенок/Насыщение (Ctrl+U), выставляем значения двух 

последних ползунков (Saturation и Brightness) где-то между значениями -10 и -40, это зависит от 

яркости вашего изображения. Если оно очень светлое, то значение яркости (Brightness) можно 

уменьшить и посильнее, до значений -50;-60, а вот со значениями насыщенности (Saturation) 

будьте поосторожнее, если переборщите Ваш вид из окна превратится в черно-белое фото. 

Поэкспериментируйте, пока не добьетесь результата, который вам понравиться. Для своего 

изображения я остановилась на следующих настройках Saturation : -25; Brightness: -25. Это 

добавило ощущение пасмурного дня. 

 



 

 

С освещением разобрались. Идем дальше. 

Шаг 3. 

Продублируем слой с нашим пасмурным изображением и назовем его «Glass». Продублировать 

слой можно так:  

1) Правой кнопкой мыши жмем на название слоя в палитре слоев, в выпадающем меню выбираем 

пункт Duplicate layer. 

2) Или в палитре слоев перетаскиваем иконку слоя на значок создания нового слоя (он 

находится слева от значка корзины на палитре слоев и выглядит как квадратный листочек 

бумаги с загнутым краем) 

Шаг 4. 

Теперь идем Filter – Distort – Glass. И выставляем следующие настройки: в первом выпадающем 

окне должно стоять Glass; Distortion: 5; Smoothness: 8; выпадающее меню Texture: Canvas; 

Scaling: 200%; без галочки около пункта Invert. С настройками можно экспериментировать. Если 

Вы хотите, чтобы стекло было сильнее залито водой то передвиньте ползунок Distortion право, 

т.е. увеличьте его значение, но учтите, что при этом изображение станет более размытым, и 

различить его детали будет сложнее. Если вы хотите увеличить размеры водяных разводов, то 

ползунок Smoothness надо будет передвинуть вправо, а если уменьшить – влево, но не 

перестарайтесь, если Вы слишком сильно уменьшите это значение, то получите не разводы, а 

рифленое стекло. Ползунок Scaling отвечает за то, насколько четко будет виден рисунок 



разводов. 

 

 

 

Шаг 5. 

Во время дождя на стекле обычно появляются капли воды. Вот их создание мы сейчас и 

займемся. Создадим новый слой и назовем его «Drops». (Это слой должен располагаться в 

палитре слоев на самом верху, под ним слой “Glass”, а в самом низу – наше исходное 

затемненное изображение.) Выставим цвета по умолчанию, нажав клавишу «D» на клавиатуре 

(убедитесь, что внизу на панели задач Windows языковая панель настроена на английский язык, 

должны быть видны две буквы «EN»), т.е. сделаем так, чтобы цветом переднего плана был 

черный, а цветом фона – белый. Проверьте, что вы находитесь на слое “Drops”, и заходите Edit – 

Fill (Редактирование – Залить) или жмите Shift+F5. В верхнем выпадающем меню выбираем 

Background color или White, выставляем значение Opacity 100% и жмем ОК.  

Шаг 6. 

Далее идем Filter – Noise – Add noise и выставляем следующие значения Percent: 45,8%; 

Distribution: Uniform; и не забудьте поставить галочку около пункта Monochromatic. Сделали? 

Теперь идем Filter – Blur – Gaussian blur, значение Radius: 4. Если вы хотите получить больше 

капель, то вы можете передвинуть ползунок до значения 3, меньше не стоит. Пока сложно 

поверить что из этой серо-белой массы могут получиться капли воды, но доверьтесь мне – все 

получиться! Дальше идем Image – Adjustments – Levels (Ctrl+L), проверьте, чтобы в верхнем 

выдающем меню стояло RGB и в графе Input введите следующие данные 111; 0,5; 226. ОК. 



Теперь Image – Adjustments – Curves или Ctrl+M. Здесь в таблице с диагональной линией 

хватаемся за точку, которая находится в нижнем левом углу таблицы (курсор должен 

превратиться в две двусторонние стрелочки пересекающие друг друга) и тащим эту точку вправо 

по нижнему краю таблицы до тех пор пока в окошке Input не появиться число 167, а в другом 

окошке – 0. Теперь хватаем другую точку (в верхнем правом углу) и тащим ее по верхнему краю 

в право до тех пор пока в окошках соответственно не появятся значения 247;255. ОК. Теперь 

снова применяем фильтр Gaussian blur, но уже со значением 7. Если вы хотите получить более 

мелкие капли, то значение здесь можно уменьшить до 5,5. И снова заходим Image – Adjustments 

– Levels (Ctrl+L), в те же ячейки выставляем значения 17; 0,5; 245. ОК. А теперь опять Image – 

Adjustments – Curves (Ctrl+M), здесь для первой точки выставляем координаты 205;0 (чтобы 

выделить точку можно просто один раз щелкнуть на нее, она станет черной, а ниже окошки 

станут активными для ввода координат), а вторую точку оставим на месте. Должно получиться 

что-то в этом духе: 

 

 

 

Шаг 7. 

Теперь заходим Select – Color Range, в верхнем выпадающем меню выбираем Highlights (4 пункт 

снизу около белого квадратика) жмем ОК, а потом на клавиатуре - Delete.  

Шаг 8. 

Снимаем выделение кнопками Ctrl+D. На палитре слоев значение Opacity установим 50%,а 

значение Fill Opacity (это чуть ниже) 1%, теперь дважды жмем на слое «Drops» правее его 

названия, открылось окно Layer Style. Здесь справа есть перечень разделов. Щелкаем на 

название раздела Drop Shadow и задаем следующие настройки: 

Mode: multiply; цвет здесь # 231F20; Opacity = 100%; Angle = 120; поставьте галочку около Use 

Global Light; Distance = 1; Spread = 1; Size = 1; Contour (в выпадающем меню найдите контур с 

названием Gaussian, он первый во втором ряду); около окошка с контурами поставьте галочку; 



Noise = 0%; и пункт в самом низу тоже отметьте галочкой. 

Теперь жмем на название раздела Inner Shadow и вводим следующие значения: 

Mode: Overlay; цвет здесь # 231F20; Opacity = 30%; Angle = 120; поставьте галочку около Use 

Global Light; Distance = 10; Choke = 0; Size = 5. 

Теперь раздел Inner Glow: 

Mode: Overlay; цвет здесь # 000001; Opacity = 30%; Technique: Soft; Source : Edge; Choke = 0; 

Size = 5. 

И наконец Bevel and Emboss: 

Style: inner bevel; Technique: chisel hard; Depth = 250%; Direction: up; Size = 14; Soften = 10; 

Angle = 120; Altitude = 30; поставьте галочку около Use Global Light; Highlight Mode: screen; 

Highlight color: #FFFFFF; Highlight Opacity = 75%; Shadow Mode: Color dodge; Shadow Color: 

#FFFFFF; Shadow Opacity = 30%.  

Шаг 9. 

Ну вот, капли готовы, теперь займемся погодой, а точнее дождем. 

Создадим новый канал (в палитре слоев открываем вкладку Channels и жмем внизу на значок в 

виде квадратного листочка бумаги с загнутым краем) и назовем его «1». Теперь идем Filter – 

Render – Fibers и выставляем значения Variance: 20; Strength: 1; а теперь нажимайте на кнопку 

Randonmize до тех пор пока не увидите что-то такое: 

 

 

 

Шаг 10. 

Теперь применим Filter – Motion Blur (Angle: 90; Distance:58). Проверьте, эти два фильтра 

должны быть применены к каналу «1». Теперь идем Select – Set Selection(Загрузить выделение), 

в первом выпадающем меню должно стоять название документа, в котором Вы работаете, а во 

втором название канала, т.е. «1».ОК.  

Шаг 11. 

Теперь в палитре каналов жмем на канал RGB, открываем вкладку Layers, создаем новый слой и 

называем его «Water». Все это Вы должны сделать не снимая выделения. Теперь жмем Shift+F5 и 

заливаем выделенную область белым цветом (Opacity 100%). Теперь снимаем выделение. 

Шаг 12. 

На палитре слоев выставим значение Opacity = 14%; Fill Opacity = 5%, откроем окно Layer Style 



и кликнем на название раздела Bevel and Emboss. Выставляем Style: Inner Bevel; Technique: 

Smooth; Depth = 50%; Direction: Up; Size = 4; Soften = 0; Angle = 120; Altitude = 30; поставьте 

галочку около Use Global Light; Gloss Contour (в выпадающем меню найдите контур с названием 

Ring, он второй в третьем ряду); ; Highlight Mode: screen; Highlight color: #FFFFFF; Highlight 

Opacity = 75%; Shadow Mode: Multiply; Shadow Color: #000000; Shadow Opacity = 37%. Жмем 

ОК. 

Теперь снова заходим в палитру Channels и удаляем канал «1». Возвращаемся на палитру слоев, 

щелкаем по слою «Glass» и выставляем Opacity = 85%. 

 

 

 

Вот и все. Первая часть нашего урока подошла к концу. В принципе, тот, кого устраивает этот 

результат, может остановиться на этом, а тем, кто желает дополнить свое изображение, я 

советую прочесть следующие две части этого урока. 

 

Часть 2. 

Если вы хотите добавить к изображению совсем мелких капель, то вам нужно: 

На палитре слоев выбрать слой “Drops” и повторить шаги с 5 по 8 включительно, только когда 

дойдете да применения фильтров Gaussian Blur выставьте значения 2 в обоих случаях. После 

того как Вы завершите работу над этим слоем, щелкните в палитре слоев по слою “Drops” и 

зайдите Select – Set selection и во втором выпадающем окне выберите “Drops transparency”. Не 

снимая выделения, выберите слой с маленькими каплями и нажмите Delete. Готово. 

Часть 3. 

Знаете, когда идет дождь, из-за разницы температур в помещении и на улице, стекла становятся 

«запотевшими». Ну что ж будем добиваться реализма. 

Выбираем слой “Glass” , продублируем его и назовем его “Condensation”. Применим фильтр 

Gaussian Blur со значением 20. Теперь создадим новый канал, назовем его «1» и используем 



фильтр Fibers (Variance = 25; Strength = 25),  

 

 

 

а потом Motion Blur (Angle = 90; Distance = 200).  

 

 

 

Теперь жмем Ctrl+M и открываем окно Curves. Выставляем координаты первой точки 90;0, а 

второй - 166;255. 

 



 

 

И снова Gaussian Blur, но со значением 5.  

 

 

 

Опять открываем окно Curves. Здесь нам надо будет создать пять точек и выставить для каждой в 

отдельности координаты. Первая и последняя точки уже есть (в начале и конце диагональной 

линии), а остальные три точки можно создать просто трижды щелкнув по диагонали в разных 

местах. Итак выберите первую точку и выставьте ее координаты 77;0, потом выберите вторую 

точку, один раз щелкнув по ней, ее координаты 111;62. И так далее, координаты третьей точки – 

129;125, четвертой – 140;179 и последней – 170;255.  

 

 



 

Разобрались? Едем дальше. Идем Image – Adjustments – Threshold и выставляем значение 145. 

Тут тоже можно поэкспериментировать. Если вы хотите чтобы «запотевших» областей на стекле 

было меньше – сдвиньте ползунок немного влево, или вправо, если хотите добиться 

противоположного эффекта.  

 

 

 

Теперь Edit – Fade (Shift+Ctrl+F), ставим значение Opacity 40%. Теперь загружаем выделение 

канала «1», отправляем этот канал в ведро, но выделение не снимаем. Открываем вкладку 

Layers, выделяем слой “Concentration”, жмем Delete. Снимаем выделение. Применяем фильтр 

Gaussian Blur со значением 5. Готово!  

 

 

 

Отличная работа – идем есть мороженное! 

 



Еще один способ создания капель можно найти в другом моем уроке Металическая эмблема 

"Cola" Шаг 9. 
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1. в меню Custom shape tool ищем вот такую звездочку: 

 

 

2. немного ее поворачиваем влево 

 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5188&p=90985


 

3. нам понадобятся 3 цвета: мы будм использовать светлый, темный и средний оттенок 

одного цвета. автор выбрал такие цвета: 

 

 

4. теперь убедитесь, что ваша звезда белая и берите инструмент Polygonal Lasso-Tool. с его 

помощью от вершины звезды делаем выделение, как на картинке и заливаем его светлым 

оттенком: 

 

 

5. то же самое делаем со следующей вершиной, но используем средний оттенок: 



 

 

6. затем снова, но используем опять светлый оттенок 

 

 

7. и, наконец, последний лучик добавляем, идеально подгоняя его под звезду, заливаем 

темным 



 

 

используя этот туториал, можно добиться вот таких ярких результатов: 



 



1. в меню Custom shape tool ищем вот такую звездочку: 

 
 
2. немного ее поворачиваем влево 
 

 
 
3. нам понадобятся 3 цвета: мы будм использовать светлый, темный и средний оттенок одного 
цвета. автор выбрал такие цвета: 



 
 
4. теперь убедитесь, что ваша звезда белая и берите инструмент Polygonal Lasso-Tool. с его 
помощью от вершины звезды делаем выделение, как на картинке и заливаем его светлым 
оттенком: 

 
 
5. то же самое делаем со следующей вершиной, но используем средний оттенок: 



 
 
6. затем снова, но используем опять светлый оттенок 

 
 
7. и, наконец, последний лучик добавляем, идеально подгоняя его под звезду, заливаем темным 



 
 
используя этот туториал, можно добиться вот таких ярких результатов: 

 



1. Новое изображение 100х100 с прозрачным фоном. 
2. Выберите два цвета для вашего глаза. Желательно чтобы они были одного оттенка, но один 
тёмный, а второй светлый (например: #865F00 и #FFB400) 
3. Заливаем фон белым.  
4. Делаем прямоугольное выделение и заливаем тёмным цветом. 

 
 
5. Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I) 
6. Filter > Stylize > Wind с настройками 
Method: Wind 
Direction: From the Left 
Жмём 3 раза Ctrl+F. 
7. Ctrl+I 
8. Новый слой. Делаем прямоугольное выделение и заливаем светлым цветом. 

 
 
9. Filter > Blur > Gaussian Blur с силой 4.5. 
10. Ctrl+E 
11. Ctrl+I 
12. Filter > Stylize > Wind с настройками 
Method: Wind 
Direction: From the Left 
13. Ctrl+I 
14. Filter > Blur > Motion Blur с настройками 
Strength: 30 
Angle: 0 

 
15. Image > Rotate Canvas > 90 degrees CCW  
16. Копируем изображение (Ctrl+A, Ctrl+C) 
 

Первая часть закончилась. Идём отдыхать, а потом возвращаемся...  
 
Часть II 
1. Новое изображение 200х200 с прозрачным фоном. 
2. Жмём два раза Ctrl+V. 
3. Размещаем слои как на картинке и сливаем в один. 



 
 
4. Создаём новый слой под слоем с радужкой.  
5. Верхнюю половину заливаем чёрным, а нижнюю белым. 

 
 
6. На слое с радужкой делаем выделение как на рисунке 

 
 
7. Filter > Blur > Gaussian Blur с силой 2. 

 
 
8. Ctrl+E 



9. Filter > Distort > Polar Coordinates: Rectangular to Polar. 

 
 
Блестящая линза: 
1. Делаем круглое выделение. 

 
2. С помощью Rectangular Marquee Tool отсекаем половину выделения (для этого держим Alt) 

 
 
3. Жмём D, чтобы сбросить цвета. Создаём новый слой и заполняем выделение градиентом. 

 
 



4. Выставляем blending mode на screen. 

 



Как нарисовать дым 
Откройте новый документ, размер не важен, но 

убедитесь, что фоновый цвет – черный, так как именно на 
этом фоне эффект будет смотреться наиболее эффектно. 
Возьмите Polygonal Lasso и нарисуйте фигуру на подобие 
той, что видна на картинке. Создайте новый слой и залейте 
выделение (цвет не особенно важен, главное чтобы не 
слишком темный, поэксперементируйте).  

 

Возьмите Dodge Tool, размер кисти сделайте 50 px, а в 
окошке Range укажите параметр Highlights. Пройдитесь 
кистью по краям и углам нашей непонятной фигуры.  

Закончили? Теперь немного затемним. Возьмите Burn 
Tool и пройдитесь кистью по центру фигуры. Должно 
получиться примерно следующее:  



 

Теперь превратим угловатую фигуру в дым. Никаких 
фокусов :D , просто выполняем следующее: Filter > Distort 
> Wave : 
Generators –  5 
Wavelenght – 10/120 
Amplitude – 5/35 
Scale – 100%/100% 

Сразу после применения фильтра необходимо в Edit > 
Fade Wave (Ctrl+Shift+F) установить Opaсity 50%.Теперь 
повторите искажение/уменьшение действия фильтра 
несколько раз, пока не останетесь довольны результатом.  



 

Чтобы сделать дым реалистичней, каждый раз немного 
меняйти параметры при применении фильтра, а также 
режим наложения пикселей при уменьшении степени 
воздействия фильтра. В новом слое (режим Overlay) мягкой 
кистью добавьте других цветов.  

Дым готов. ;) 



 
 

 
 



этом уроке вы научитесь делать подобное: 

 
 
Создаем документ 512*512 RGB white. 
Создаем новый слой. 
Filter > Render > Clouds 
Filter > Render > Difference Clouds (повторяем 5 раз - ctrl+F) 
Filter > Blur > Gaussian blur, с силой 10px. 
Image > Adjustments > Brightness/Contrast (выставляем контраст до ста, а потом играем 
яркостью, добиваясь наилучшего вида картинки - автор использует 15) 
Получается нечто похожее на на текстуру коровы ))) 

 
 
С помощью magic select удалите все белые участки. 
С помощью Filter > Other > Offset вы можете двигать вашу картинку. 
Создайте еще пару подобных слоев и раскрасьте их. 
 

Фоновый цвет (125, 110, 75) 
 



следующий(70, 50, 15) 
 

следующий (50, 60, 25) 
 

верхний (0,0,0) 
 
Вот и все. 

 
 
Автор: Ryan Foss 
Перевод: Demon 

http://www.quantumpetshop.com/


1. Открываем желаемую картинку 
2. Создаем новый слой. Выбираем elliptical marquee tool, делаем небольшое выделение (рис. 
1) 

 

 
 
3. Выбираем gradient tool (убеждаемся, что background/foreground цвета чёрный/белый) 

 
 
4. Заливаем градиент так (рис. 2) 

 
 
5. Снимаем выделение. Ставим режим смешивания на Overlay 

 



 
 
6. Идем в Layer > Blending options.  
Закладка drop shadow:  
Blend Mode – Multiply,  
Opacity - 64%,  
Angle – 120,  
Distance – 6,  
Spread – 0,  
Size – 5, 
Закладка inner shadow:  
Blend Mode – Multiply,  
Opacity - 64%,  
Angle – (-29),  
Distance – 5,  
Choke – 0,  
Size – 5. 
Вы можете играться этими настройками по желанию 
 

 
 
7. Меняем background/foreground цвета на белый/чёрный. Выбираем кисть размером 5-6 (зависит 
от размера капли) и ставим точку в левом верхнем углу капли. 

 



 
 
Для получения большего эффекта можно поиграться Filter > Liquify. Результат (рис. 3, 4) 

 
 

 



1. Создаем новый документ 300x300 с белым фоном. Для начала нужно нарисовать форму 
нашей будущей капли. С помощью ручки (pen tool) рисуем форму капельки: 

 
 
2. В закладке Paths (пути) ctrl+click на нашем единственном пути, чтобы загрузить из него 
выделение. Дальше в закладке Channels (каналы) нажимаем кнопочку "save selection as 
channel" (сохранить выделение как канал). Не снимайте выделение пока. 

 
 
3. Filter > Blur > Gaussian Blur > 15. Повторите размытие несколько раз, но с другими 
параметрами размытия: 12, 8, 4, 2.  

 
 
4. Если выделение не загружено, загрузите его в закладке Paths.  
Select > Feather 
В новом слое залейте выделение серым цветом #7b7b7b.  
Filter > Render > Lighting Effects. Создайте 3 источника (лампочка под окном) типа Directional, 
texture channel - выберите созданный вами Alpha1, Material 100, все цвет белый: 



 
 
Нажмите кнопку "Lock transparent pixels" во вкладке Layers и примените Gaussin Blur 1.5 px. 
 
5. Копируйте слой. Нажмите D, чтобы установить цвета по умолчанию. 
Filter > Sketch > Chrome: Detail 0, Smoothness 10. Измените смешивание слоя на Multiply. 

 



Карандашная растушевка 
В Photoshop откроем требуемое изображение: Файл > 
Открыть (File > Open) или Ctrl+O. 

 
Активизируем инструмент Эллиптическое лассо (Elliptical 
marquee tool)  и с его помощью выделим большую часть 
изображения. 
Перейдем к палитре Каналы (Channels) и создадим новый 
канал. 
На черном фоне мы увидим созданное нами выделение. 

 
Выполним команду Выделение > Растушевка (Select > 
Feather).  Радиус растушевки (Feather Radius) определим 
в размере 9 пикселей и нажмем Ввод (Enter). 
Инвертируем выделение: Выделение > Инвертировать 
(Select > Inverse) или Ctrl+Shift+I. 
Зальем выделение белым цветом - Alt+Del. 

 
Добавим шум к выделению посредством выполнения 
команды: Фильтр > Шум > Добавить шум (Filter > Noise > 
Add Noise). В диалоговом окне введем следующие 
значения: 
Сила (Amount): 25 
Распространение (Distribution): Однородное (Uniform) 



Монохромный (Monochromatic). 
 
Перейдем к фильтру Наклонные штрихи: Фильтр > Штрихи 
> Наклонные штрихи (Filter > Brush Strokes > Angled 
Strokes) и применим его к изображению со следующими 
параметрами: 
Баланс направления (Direction balance): 50 
Длина штриха (Stroke length): 15 
Резкость (Sharpness): 3 
 
Перейдем к палитре Слои (Layers). Щелкнем на 
представлении слоя в палитре. 
Выполним команду Выделение > Загрузить выделение 
(Select > Load Selection) с параметром Операция: Новое 
выделение (Operation: New selection). В качестве 
выделения выберем Alpha 1. 
Инвертируем выделение: Выделение > Инвертировать 
(Select > Inverse). 

 
И, наконец, зальем выделение белым цветом, нажав 
Alt+Del. 
Получилось! 

  
 



Кожаный переплет 
Начнем с цвета, подобно приведенному ниже.  

 
Примените фильтр texturizer/canvas на 100% с глубиной 
5.  

 
Теперь примените фильтр artistic/pallette knife с 
параметрами 15/3/6. 

 
Gaussian blur 4. 

 
Создайте выделение и скопируйте его на новый слой. 

 
Добавьте airbrush'ем тень, используя самый темный цвет 
на слое (возьмите его пипеткой). 

 
Теперь примените эффект render/lighting, пока не 
останетесь довольны результатом (убедитесь, что слой 
выбран канале текстур). Там довольно много настроек - не 
стесняйте себя в эксперименте. 



 
Примените фильтр texturizer/burlap к обоим слоям с 
параметрами: 200% и глубиной 1. 

 
Выберите кремовый цвет и сделайте стежки, печатая 
символ L или i, лучше скругленным, либо неровным 
шрифтом.  

 
Растеризируйте слой и примените эффект bevel & emboss 
с параметрами: 
Pillow emboss; 
Chisel soft; 
depth 980%; 
size 5pix; 
soften 6pix. 

 
 
Всё! После этого добавляется эффект lightning,  а также 
тень с помощью airbrush на нижний слой.  

 



1. Создайте новый документ с белым фоном. Нажмите D, чтобы 

установить цвета foreground-background по умолчанию ( черно-

белым) 

 

Filter > Texture > Stained Glass с такими настройками: 

 

Cell Size: 8 

Border Thickness: 4 

Light Intensity: 3 

 

 

 

2. Возьмите инструмент Magic Wand Tool(волшебная палочка), 

установите настройки - Tolerance (50) и включите параметры Anti-

aliased и Contiguous (установив галочку). Теперь щелкните на черном 

участке, чтоб выбрать выделение сетки. 

Edit > Cut (вырежьте ваше выделение), затем создайте новый слой и 

Edit > Paste (вставьте выделение). 

 

На этом шаге вы можете удалить background-слой. Больше он нам не 

понадобится и залить выделение нужным вам цветом либо же текстурой. 

 

Теперь перейдем в настройки стиля слоя: Layer > Layer Style > 

Blending Options  

 

'Bevel & Emboss' - настройки по умолчанию 

 

Далее: 

 



 

 

3. Если простая проволочная решетка - ваша цель, вы можете 

остановиться сейчас.  

Если вы хотите что-нибудь получить более объемное изображение 

,можете дублировать проволочный слой несколько раз, и переместить 

каждый слой на различные позиции.  

 

 

 

Автор: Man1c M0g 

Перевод: rediska  

 

Это сообщение отредактировал ash - 5 Апреля 2006, 07:34  

 
 

-------------------- 
from Rediska 

 · ·  

 

http://www.biorust.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2483
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2483
http://www.izum-city.com/


Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и 
переведитесь в группу Хранители  
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Demon 
Пост №2 3 Апреля 2006, 20:23  

 

offline 

 
Последние шутки за мной... 

 
 

Группа: Размышляющие 
Сообщений: 218 

Пользователь № 4354 
Возраст: скрывает 

Регистрация: 8.01.2006 
Проживает: нигде 

 
Репутация: 12°  

 
Дэмани: 90 D 

 
 
 

 

Ну не кольчуга, но красиво.. молодец редиска  

 
 

-------------------- 
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346 

 · ·  

 

rediska 
Пост №3 3 Апреля 2006, 20:25  

 

offline 

 
 הקסידר

 
 

Группа: Магистр 
Сообщений: 10649 

Пользователь № 2483 
Возраст: 29 

Регистрация: 6.10.2005 
Проживает: לארשי 

QUOTE (Demon @ Apr 3 2006, 21:23 ) 

Ну не кольчуга, но красиво.. молодец редиска  

 

все зависит от потребностей и желания)) 

 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5747#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5747&p=101667
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=4354
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=4354
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=4354
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=4354
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5747#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5747&p=101669
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5747#%23


 
Награды:  
Репутация: 644°  

 
Подарков: 84 

Дэмани: 3277 D 
 
 
 

  

 

 
 

-------------------- 
from Rediska 

 · ·  

 

anabis 
Пост №4 4 Апреля 2006, 12:28  

 

offline 

 
говорун 

 
 

Группа: Размышляющие 
Сообщений: 126 

Пользователь № 2155 
Возраст: скрывает 

Регистрация: 16.09.2005 
Проживает: нигде 

 
Репутация: 2°  

 
Дэмани: 93 D 

 
 
 

 

легко и эффектно, спасибо за урок  

 

Присоединённые изображения 

 

 · ·  

 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2483
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2483
http://www.izum-city.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5747&p=102012
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2155
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2155
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2155
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2155


Создаем новый документ с такими значениями : W:= 450, H:=200, R:=150, Bkgrd:= Transparent 
 
Заливаем слой "Layer 1" черным  

 
 
Далее отправляемся в Image > Rotate Canvas > 90CW 

 
 
Создаем новый слой (Layer 2). 
Меняем цвет переднего плана на серый . 
Активируем Brush tool (твердая кисть size =6) Держа нажатой клавишу shift , рисуем линию сверх 
вниз.  



 
 
Применяем фильтр Filter > Distort > Shear с параметрами : 



 
 

 
 
Создаем дубликат слоя Layer 2. Переименовываем дубликат в Layer 3. Активируем слой Layer 3 и 
применяем Edit > Transform > Flip Horizontally.  



 
 
Затем Edit > Transform > Flip Verically 



 
 
Можно также воспользоваться Edit > Transform > Rotate и расположить линии, как необходимо.  
 
Создаем новый слой (Layer 4). 
На этом слое, активируем инструмент brush tool и отправляемся в палитру кистей - brushes 
palette. Устанавливаем в палитре "Shape Dynamics" и настройки (см. картинку) 



 
 
Теперь пришло время добавить шипы.  
На том же слое layer 4 рисуем по три маленькие линии на каждом пересечении двух линий.  



 
 
Выбираем Image > Rotate Canvas > 90CW 

 
 
На слое layer 2 добавляем стили слоя "Bevel and Emboss" с параметрами : 



 
 
Применяем теже настройки стиля к другим слоям Layer 3, Layer 4 
На слое Layer 4, Layer 2, Layer 3 применяем фильтр Filter > Noise > Add Noise со значениями : 



 
 
Наша картинка должна выглядеть так : 

 
 
Сливаем слои Layer 3 и Layer 4 в слой Layer 2. 



 

 
 
Возвращаем цвет переднего плана обратно к черному. Создаем новый слой (Layer 3). На этом 
слое активируем инструмент градиента gradient tool. Выбираем в Presets - foreground to 
transparent .  



 
 
Все на том же слое Layer 3 растягиваем градиент с левого конца к середине.(горизонтально)  

 
 
Создаем новый слой (Layer 4). Растягиваем на этом слое градиент с правого конца к середине. 
(горизонтально) 



 
 
Эти два последних шага позволят нам скрыть голые концы проволоки .  
 
Теперь добавьте немного текста и все готово !  

 



В этом уроке я расскажу, как отредактировать изображение, что бы оно было похоже на фотки из 
комиксов в Max Payne\Max Payne 2.  
 
Откроем изображение, которое хотим изменить. Совершенно случайно я нашел необработанную 
фотку из этой же игры: 

 
 
Дублируем слой и переводим в черно-белое изображение при помощи Desaturate. 



 
 
Понижаем прозрачность так, чтобы цвета были чуть заметны. Я поставил 50%. 



 
 
Применим Filter > Artistic > Palette Knife со следующими настройками: 



 

 
 
Новый слой. Filter > Render > Clouds. Затем Filter > Noise > Add Noise с настройками: 



 
 
Filter > Blur > Motion Blur c настройками: 



 
 
Blending mode меняем на Overlay. 

 
 
Сливаем все слои (Shift+Ctrl+E). 
 
Image > Abjustments > Brightness\Contrast: 



 

 
 
Напоследок добавим Noise со старыми настройками и все готово! 



 
 
Немного фантазии и из фотографий обработанных при помощи этого урока можно создавать свои 
комиксы. 



1. Новый документ. Новый слой (Ctrl + Alt + Shift + N). обратите внимание, что при такой 
комбинации не надо подтверждать создание слоя))) 
 
2. Сброс цвета D. Активный слой делаем серым (R-128,G-128,B-128). Заливаем слой через Alt + 
BackSpace 
 
3. Filter > Noise (100%; uniform; monochromatic) 
 
4. Filter > Blur > Gaussian Blur (~2,0) 
 
5. Filter > Pixelate > Crystallize (30) 
 
6. Копирование слоя (Ctrl + J) 
 
7. В новом слое Filter > Stylize > Find Edges 
 
8. Идем в настройки Levels (Ctrl + L) и смещаем верхний черный ползунок вправо до упора 
 
9. Выделяем через Magic Wand черный цвет. Скрываем данный слой – он нам больше не нужен 
 
10. Переходим на слой ниже. Удаляем выделенное Del. 
 
11. Идем в свойство слоя (Layer Style). Заходим в Bevel&Emboss. Меняем следующие 
параметры: (Depth – 1000%, Size – 10) остальное без изменений по умолчанию 
 
12. Filter > Blur > Motion Blur (Angle – 90, Distance – 20). И еще раз применяем этот фильтр 
(Ctrl + F) 
 
13. Слой стал полупрозрачным. Не проблема. Копируем его три раза (Ctrl + J) *3. Объединяем 
скопированные слои в один (Ctrl + E) *3. 
 
14. Убираем на слое Layer Stile (правая кнопка на слое – Clear Layer Stile) 
 
15. Убираем ненужные «фаски» через Crop. 
 
16. Filter > Texture > Craquelure (15, 10, 7) 
 
17. Filter > Distort > Spherize (100%, Horizontal Only) 
 
18. Сжимаем изображение через Transform на 50% по горизонтали, чтобы убрать «нездоровое» 
растяжение по центру. 
 
19. Обрезаем лишний фон через Crop. Ну и раскрашиваем через Ctrl + U с галкой на Colorize 
 
20. Все! Контраст такой оставил специально. Дальше все зависит от Вашей фантазии 
 



 
 
пример применения урока: 



 

 



Кристальное яблоко 
 
1. Создайте новый файл размером 500х500 пикселей с 
белым фоном, нажмите Ctrl+I для инвертирования фона в 
черный. Используйте фильтр Lighting Effect для создания 
синего освещения, как на картинке.  

 
 
2. Теперь при помощи Pen Tool нарисуйте контур яблока. 
После того, как контур готов, щелкните правой кнопкой 
мышки и выберете Make Selection. Зайдите в панель 
каналов (Channel) и создайте новый канал (иконка внизу 
панели). Залейте выделение белым цветом. Вернитесь в 
панель слоев.  

 
 
3. Нажмите Ctrl+U и передвигая ползунки Saturation и 
Lightness сделайте фон внутри выделения немного 
светлее. Нажмите Ctrl+D для снятия выделения.  Должно 
получиться как на рисунке.  



 
 
4. В панели инструментов выберете Lasso Tool и нарисуйте 
в правой верхней части яблока дольку, затем примените для 
выделения Feather с небольшим значением.  

 
 
5. Удерживая клавиши Ctrl+Alt+Shift щелкните в палитре 
каналов на сохраненный нами ранее контур яблока. При 
этом у нас останется лишь совпадающая часть двух 
выделений.  

 
 
6. Создайте новый слой и залейте выделение белым цветом. 
Нажмите Ctrl+D для снятия выделения.  



 
 
7. Теперь,  повторите этапы с 4-го по 6-ой для получения 
подобного результата.  

 
 
8. В верхней части яблока нарисуйте выделение при 
помощи Elliptical Marquee Tool. Затем перейдите в панель 
каналов и создайте новый. Внутри выделения мягкой 
кистью нарисуйте несколько полос (пятен) белого цвета. 
Примените Filter > Distort > Zigzag и снимите выделение.  

 
 
9. Удерживая клавишу Ctrl щелкните мышкой по каналу 
Alpha2, вернитесь в панель слоев, создайте новый слой и 
залейте его белым цветом.  



 
 
10. Займемся веточкой. При помощи Pen Tool нарисуйте ее 
контур.  

 
 
11. Щелкните правой кнопкой мышки и выберете Make 
Selection. Используйте Stroke (цвет – белый, размер – 1 
пиксель). После этого мягкой кисточкой добавьте белым 
цветом несколько световых бликов не убирая выделение. 
Добавили? Убирайте выделение.  

 
 
12. При помощи Pen Tool нарисуйте контур.  



 
 
13. Переведите контур в выделение (Make Selection) и 
залейте градиентом (foreground: белый, background: 
прозрачный).  

 
 
14. Используйте Filter > Render > Lens Flare.  



  
 



Кровавое пятно 
Для начала создадим кисть на основе одной из 
стандартных:  

 
 
1. Берем какую-нибудь подходящую стенку. Неплохо 
подойдет кафель, поскольку подобный эффект именно на 
нем и смотрится лучше всего. 
 
2. Создаем новый слой.  Затем берем кисточку и делаем на 
нем пятно.  



 
 
2. Подтираем лишнее с помощью резинки.  Кисть должна 
быть той же. Opacity -  примерно 25% 
 
4. Кровь имеет свойство стекать вниз, поэтому стирать стоит 
всередине и верхней части пятен. Жидкость достаточно 
густая. 
 
5. Подбираем подходящий цвет,  если не сделали это 
сначала.  



 
 
6. Берем инструмент Smudge ("палец") и размазываем 
пятно. 
 
7. Требований несколько. Нужно учитывать фактуру стены. 
При определенной сноровке можно размазать пятно так, 
будто по нему провели судорожно цепляющейся за нее 
рукой. 
 
8. Можно добавить капельки. Это придаст немножко 
реалистичности. 
 
9. Кровь сворачивается, поэтому на самых больших сгустках 
ее нужно затемнить.  



 
 
10. Добавляем деталей на свой вкус. Вот и все.  

  
 



1. Создаем новое изображение 400x400 (желательно больше, но для примера можно такое). 
 
2. Берем инструмент "Gradient Tool" (чёрно-белый), выставляем "Mode" на "Difference". 
 
3. Несколько раз (4-6) заливаем изображение от краев к центру. 

 
 
4. Перпендикулярно воображаемой лиии (которая станет складкой) мого-много (сколько не жалко, а 
точнее раз 10-20) короткими штрихами в одном и том же направлении делаем заливку с теми же 
настройками что и в пункте 2. 

 
 
5. Теперь иструментом "Smudge Tool" сглаживаем/размазываем острае края там, где они получились. 



 
 
6. Запускаем фильтр: Filter> Texture> Craquelure с параметрами Crack Spasing = 15; Crack Depth = 2; 
Crack Brightness = 9. 

 
 
7. Нажимаем Ctrl + U и выбираем в Hue/Saturation нужный нам цвет изображения: Hue = 32; 
Saturation = 27. Яркость - по желанию, но я не стал ее трогать. Не забудьте поставить галочку напротив 
"Colorize". 



 
 



8. Большое изображение (размер 800х600) смотрится интереснее. 



1. Создаем новый документ 1000х1000 с черным фоном. Воспользуемся инструментом «Single 
Row Marquee Tool» (M), с Feather – 1 px, и заполните выделение белым цветом на новом слое. 
 

 
 
2. Изменяем высоту линии примерно на 50%, используя инструмент «Transform» (Ctrl+T). 
 

 
 
3. В панели «Actions» (Window > Actions) создаем новое действие, установите «Function Key». 
Нажмите на Record. 
 

 
 
4. Записываем наш actions. Дублируем слой (Ctrl+J). 
 

 
 
5. Используем инструмент «Transform» (Ctrl+T) с устанавливаем Angle: 1°. 
 

 
 
6. Используем фильтр «Offset» (Filter > Other > Offset) со следующими свойствами: 



• Horizontal: +5;  
• Vertical: 0;  
• Undefined Areas: Set to Transparent. 
 

 
 
7. Нажимаем «Function Key», который мы включили на 3 шаге, 89 раз. Затем свяжем все слои 
кроме фона и склеим их (Ctrl+E)  
 

 
 
8. Дублируем слой (Ctrl+J). 
 

 
 
9. Перевернем наш новый слой горизонтально (Edit > Transform > Flip Horizontal), и 
выравниваем наши два слоя относительно друг друга что бы получилась фигура, примерно как 
на рисунке. 
 

 
 



10. Соединим два этих слоя (Ctrl+E) и продублируем получившийся (Ctrl+J). 
 

 
 
11. Используем инструмент «Transform» (Ctrl+T) что бы перевернуть верхний слой на 180°. 
 

 
 
12. Соединим два этих слоя (Ctrl+E). 
 

 
 
13. «Transform» (Ctrl+T) и уменьшим ширину и высоту на 25%. 
 

 
 
14. Дублируем слой и используем «Transform» (Ctrl+T) что бы передвинуть новый слой на 15°. 
 



 
 
15. Повторите пункт 14. 
 

 
 
16. Соедините эти 3 слоя (Ctrl+E), продублируйте этот слой (Ctrl+J) и используя «Transform» 
(Ctrl+T) поверните его на 45°. 
Разместите его так что бы его концы были в одной точке как на рисунке. 
 

 
 
17. Повторите пункт 16 что бы было заполнены все четыре стороны. 
 

 



 
18. Соедините 4 слоя (Ctrl+E), продублируйте его опять. Используйте «Transform» (Ctrl+T) и 
вращайте слой на 45°. Обрежьте ненужную черную область. 
 

 
 
19. Вот некоторая область с высоким разрешением. 
 

 
 
 
Автор: Denny Tang 

http://fotofects.com/


Крылья ангела 
1. Создаете новый рисунок нужного вам размера с черным фоном. 

2. На новом слое создаете клинышек  

 

3.  Поворачиваете данный клинышек на 20  градусов по часовой 
стрелке  

 

4. Используете на нем Filter > Stylize > Wind с опцией "from 
the left", можно пару раз.  

 

5. Снова поворачиваете его, но уже на 40 градусов против 
часовой стрелки и снова используете Wind  



 

6. Теперь поворачиваете в исходную позицию (20  градусов по 
часовой) и опять юзаете Wind (2-3 раза)  

 

7. Копируете получившееся перышко несколько раз, уменьшаете 
и поворачиваете пока не добьетесь вот такого или схожего 
результата, склеиваем слои и называем все это "main wing"  

 

8.  Создаем новый слой и от получившейся ранее формации 
проводим еще один клин.  



 

9. Песколько раз, поворачивая клин под разным углом, юзаем на 
нем фильтр Wind,  но с той лишь разницей, что волокна должны 
отходить только в одну сторону от центра. Называем полученый слой 
"base wing"  

 

10.  Копируем слой "main wing" немного уменьшаем 
поворачиваем и придвигаем к основной вигуре так, чтобы 
получилость нечно похожее  



 

11.  И под конец,  соединив все слои кроме фона,  используем 
Filter > Disort > Wave (Number  of  Generators  =  1)  играемся с 
кнопочкой Randomize до получения нужного результата  

 

Вот, собственно говоря, что можно из этого получить:  



  
 



Часть первая 
 
1. Создаем новый документ, называем Paper. 
 

2. Выбираем Rectangular Marquee Tool (М)  
 
3.Выделим весь лист. 
 
4. Выделенное заполняем белым. 
 

 
 
5. Заходим Layer>Layer Style>Drop Shadow 
-Opacity 20% 
-Distance 2 
-Spread 0  
-Size 1 
 
6. Нажимаем на Stroke. 
-Size 1px  
-Outside  
-Opacity 5% 
 
(Внимание! Для каждого размера листа, свои опции!) 
 

 
 

7. Выбираем Elliptical Marquee Tool (M)  
 
8. Зажимаем Shift и делаем круглые выделение для дырок. 
 
9. Для того, чтобы сделать дырку - нажимаем Delete 
 
10. Удерживаем shift и нажимаем на стрелку вниз, опять Delete. 
 



 
 

11. Выбираем Line tool (U)  
 
12. Зажимаем CTRL и кликаем по слою Paper. 
 
13. Выбираем следующий цвет - #FFC6C6 
 
14. Нарисуем линию и нажимаем CTRL+D 
 

 
 
15. Зажимаем CTRL+N 
-Width 1 pixel  
-Height 15 pixels 
 
16. Выбираем белый цвет (задний фон) 
 

17.Увеличиваем лист до максимума и выбираем Select the Pencil Tool (В)  
 
18. Выбираем цвет переднего фона - #D1E0FF 
 
19. Карандаш - 1 пиксель 
 
20. CTRL+A и идем Edit>Define Pattern, называем Paper Blue lines 
 

 



 
21. Возвращаемся к первому документу. 
 
22. Создаем новый слой, называем Blue lines 
 
23. Сделаем выделение слоя Paper. 
 
24. Идем Edit>Fill и нажимаем на Blue Lines Pattern, ок. 
 
25. Выделим и удалим те линии, которые нам не нужны. 
 
26. Поставим blending mode на Multiply слоя Blue lines. 
 
27. Нажимаем CTRL+E. 
 
28. Если хотите поменять яркость листа, то нажмине CTRL+U. 
 
Получаем: 
 

 
 
 
Часть вторая 
 

В первой части этого урока мы создавали лист, теперь мы попробуем его оборвать  
 
1. Создаем новый документ, заливаем черным. 
 

2. С помощью Lasso Tool (L) сделаем выделение где-нить в углу. 
 
3.Заливаем выделение белым. 
 

 
 
4. Идем Filter>Pixelate>Crystallize 
 
5. Меняем Cell Size пока не получим то, что хотим. 
 
6. Идем Image>Adjustments>Brightness, ставим Contrast на 100 
 



 
 

7. Выбираем Magic Wand Tool (W) , галочки на Anti-alias не должно быть! 
 
8. Выделяем белую часть. 
 
9. И нажимаем Delete 
 

 



асть I 
1. Новый документ 50х50. 
2. С помощью polygon lasso tool создайм выделение как на рисунке 

 
 
Заливаем чёрным. 
3. Edit > Define Pattern 
 
Часть II 
1. Новый документ 500х500. 
2. Edit > Fill 

 

 



 
3. Filter > Distort > Polar Coordinates: Rectangular to Polar 

 
 
4. Filter > Blur > Radial Blur с силой 100 (Zoom). Жмём Ctrl+F. 



 
 
5. Filter > Artistic > Plastic Wrap 

 



 
 
6. Image > Adjustments > Hue/Saturation 

 



 
 
Автор: N-sane 

http://www.n-sane.net/


Люди-статуи 
Шаг первый. Приступаем к работе. 

Let’s  rock.  Простите,  глупая игра слов.  Для того,  чтобы сделать статую,  вам 
нужны две вещи – хорошая исходная фотография и хорошую фотографию 
мрамора (или любого другого камня). Мне кажется, что я нашел неплохую 
фотографию Кейт Мосс. Так же я смог найти приличную фотографию мрамора.  

 

Шаг второй. Слои. 
В идеальном случае,  вам нужно создать наборы слоев (layer  sets),  в которые 
поместить нужные слои.  Однако,  не у всех есть такая возможность,  потому я 
буду работать без наборов. Исходная фотография Мосс будет служить фоновым 
слоем. Сделайте его дубликат. Вам нужно будет иметь оригинальную картинку 
на тот случай, если вы сделаете что-то не так. Обесцветьте дубликат слоя.  

 

Для того, чтобы добавить мрамор, необходимо сделать выделение на 
фотографии Мосс. Я люблю это делать с помощью пера (pen tool).  



 

После того, как вы замкнете контур, сохраните его, сделав на нем двойной 
щелчок в палитре слоев и переименовав его. После того, как контур сохранен и 
выделен в палитре слоев, я начинаю добавлять к нему контуры вокруг плеч и и 
больших пальцев. Таким образом, мы имеем полностью обведенный контур Кейт. 
При видимом контуре у вас должно быть что-то вроде этого:  



 

Шаг третий. Маски. 
После того, как вы создадите контур, импортируйте картинку с мрамором (или 
просто перетащите фоновый слой картинки с мрамором на картинку Кейт Мосс). 
Создайте маску слоя на мраморе, ctrl+щелчок на сохраненном контуре в палитре 
слоев, что приведет к появлению выделения. Инвертируйте выделение, залейте 
черным и у вас получится что-то вроде этого:  

 

Измените режим наложения слоя с мрамором на blending mode: multiply. 
Настройте прозрачность слоя так, как вам нравится. В моем случае она 
составляла 87%, а рисунок выглядел так:  



 

Шаг четвертый. Кейт. 
Выглядит хорошо,  но у статуй не бывает живых глаз.  Для начала нарисуйте 
другой контур вокруг ее глаз, захватывая ресницы, и сохраните его. Создайте 
новый слой. Используя clone tool выберите участок мрамора как источник и 
клонируйте его на весь глаз. Возможно, вы выберете участок около глаза.  

 

Чтобы «закрасить» глаз, сделайте crtl+щелчок на контуре глаза, чтобы 
создать выделение. После этого с помощью clone tool закрасьте область внутри 
глаза.  



 

Не снимая выделения создайте слой настроек (adjustment layer) 
hue/saturation/lightness. В моем случае я использовал следующие настройки: 
colorize, hue=27, saturation=12, lightness=-21.  

 



Теперь сделаем глаз более объемным. Не снимая выделения, создайте 
новый слой. Установите прозрачность равной 65%. Используя gradien tool 
(черный в прозрачный) перетащите инструмент сверху глаза примерно на треть 
высоты. Не нужно его перетаскивать на всю длину выделения.  

 

Не снимая выделения, создайте больше теней вокруг глаза.  



 

Для того,  чтобы сделать правый глаз,  просто дублируйте слои с левого 
глаза,  скрепите их друг с другом (link), отразите горизонтально (flip 
horizontally) и поместите поверх правого глаза. Для того, чтобы окончательно 
завершить работу с глазами, нужно проделать некоторую работу по тонкой 
доводке. Я покрасил черным вокруг некоторых частей глаза, понизил 
прозрачность слоя и применил gaussian blur. К некоторым частям глаза 
применил burn tool для того,  чтобы сделать их глаза немного разными и 
клонировал небольшую часть левого глаза. Вам нужно будет 
поэкспериментировать, чтобы заставить глаза выглядеть так, как вам нужно.  

Шаг пятый. Завершение. 
Для того,  чтобы закончить работу,  создайте новый слой настроек (adjustment  
layer) levels и сде6лайте его самым верхним слоем. Загрузите выделение по 
маске слоя с обесцвеченной Кейт. Это предотвратит воздействие слоя настроек 
на фон (которого еще нет).  



 

Я нашел фотография Парфенона,  перенес ее на рисунок с Кейт Мосс и 
поместил ниже слоя с обесцвеченной Кейт. После чего с помощью 
Hue/Saturation перекрасил его в зеленый (colorize).  Я снова перешел на 
маску обесцвеченного слоя. Используя пушистую кисть черного цвета я слегка 
сгладил ее края, чтобы убрать резкие переходы. Все.  

 
  

 



1. Создаём новый документ с чёрным или тёмным фоном. Новый слой. С помощью ellipse tool в 
режиме paths удерживая shift рисуем ровный круг.  
 
2. Выбираем pen tool. Жмём правую кнопку мыши и из выпадающего меню выбираем Stroke 
Path. Лучше использовать круглую кисть размером 3 пикселя. Удаляем контур. 

 
 

3. Выбираем Custom shape tool. Выбираем любую фигуру, например , размещаем 
её внутри круга, и выбираем Stroke Path как в предыдущем шаге.  

 
 
4. С помощью line tool добовляем детали. На этот раз используем кисть 2 пикселя. Копируем 
слой с получившимся символом. Выбираем нижний слой. Filter > Blur > Gaussian Blur, радиус 4 
пикселя. Выбираем верхний слой и жмём Ctrl+E. 

 
 
5. Копируем слой с символом и выбираем нижний. Filter > Distort > Ripple с настройками: 
Amount: 750% 
Size: large 
 
Filter > Blur > Radial Blur с настройками: 
Amount: 100% 
Blur Method: Zoom 
 
Копируем получившийся слой, выставляем blending mode на vivid light, и объединяем все слои, 
кроме фона. 



 
 
6. Edit > Transform > Distort. Трансформируем фигуру, пока она не будет в желаемой позиции. 

 
 
7. Копируем слой. Выбираем нижний. Filter > Blur > Gaussian Blur, радиус 8. Выставляем 
blending mode на оverlay и жмём Ctrl+Shift+E. С помощью dodge tool (радиус 50 пикселей, 
воздествие 90%, область highlights) подчёркиваем свечение. 

 



В этом уроке я собираюсь показать вам, как сделать из человека нечто похожее на 
марионетку. 
Для примера будем использовать вот эту фотографию Шарлиз Терон:  
 

 
 
…в итоге должно получиться так:  



 
 
 
 

Ну, поехали! Используйте smudge brush , установив непрозрачность на 46%, и 
разглаживайте кожу, волосы и зубы, пока они не приобретут вид пластмассы.  
 
Теперь на тех частях тела, где осуществляются сгибы, нарисуйте овалы; цвет овалов не должен 
быть одинаков (исходя из того, как падает свет - где света больше, там светлее оттенок), но 
должен быть темнее цвета кожи. (см. картинку ниже). 
Не забывайте о том, что есть действие "трансформация" (Ctrl+T) 



 
 
 
На тех соединениях, где у вас нарисован один овал (шея/подбородок, плечи, локти и запястья), 
скопируйте его, и вставьте поверх, затем сотрите столько, чтобы выглядело так, как будто есть 
промежуток между овалами. 



 
 
 

Пора перейти к заднему фону. используйте clone stamp , чтобы "очистить" ненужные 
остатки от овалов, и за ними была видна окружающая обстановка. 
 
После клонирования ваша работа должна выглядеть примерно так, как на рисунке ниже.  

Теперь используйте pen tool , чтобы соединить части тела между собой, иначе наша 
марионетка скоро развалится.. =)  
Не забудьте довалить лёгкие тени от этих соединений, для придания большей реалистичности.  



 
 
 
Та-а-а-к... уже что-то такое у нас получилось. 
Надо посмотреть на детали.. Кто-нибудь видел у марионеток язык? Я вот тоже нет. Убираем его. 
Чуть сдвинем нижнюю челюсть вниз, для придания ещё большего марионеточного эфекта. 
Проведите вдоль неё (опущеной челюсти) две слабенькие вертикальные линии коричневого 
цвета - так будет лучше смотреться.  



 
 
 
После всего этого можно осветлить кожу, используя airbrush. 
После попробуйте использовать фильтр gaussian blur для большего эффекта (поиграйтесь с 
настройками). 
 
Теперь очередь пришла сделать маленькие отверстия, чтобы продеть в них нитки, которые будут 
держать тело.  



 
 

Ну, и как завершение, используйте pen tool , чтобы сделать нитки, которые будут "держать" 
ваше произведение.  



 
Вот и всё, готово. 
 



1. Новый документ 400х400 px. 
 
2. У вас должно быть исходное изображение (велосипед) либо нарисуйте что-нибудь сами 

 
 
Выберите инструмент elliptical marquee tool и создайте вокруг изображения выделение 
(держите нажатой shift, чтобы получить идеальный круг, и alt, чтобы выделение шло из центра). 

 
 
3. Не снимая выделения, создайте новый слой. Залейте выделение линейным градиентом (цвета 
выберите в палитре градиента). 



 
 
4. Добавьте текст "2001 Salt Lake City" (он у вас автоматически появится в новом слое). 

 
 
5. Используя кнопку трансформации  

изогните  
 
текст, параметры см ниже: 



 

 
 
6. Нарисуем олимпийские кольца. Создайте новый слой и сделайте идеальное круглое небольшое 
выделение. 

 
 
Чтобы получить контур: 
Edit > Stroke с параметрами: 



 
 
Дублируйте слой 4 раза и расположите каждый слой как требуется для получения символа 
олимпиады (см. рисунок). Слейте все слои с кольцами в один. 

 
 
7. Добавьте слово "Olympic", расположите его и слой с кольцами как нужно. 



 
 
8. Слейте слои с велосипедом и текстом "2001 Salt Lake City" в один.  
Filter>blur>gaussian blur с параметрами: 

 

 
 
9. Вызовите эффекты получившегося слоя (дважды кликните на нем). 



 

 

 
 
10. Скопируйте эффект (правый клик на слое с эффектом и выбор copy layer style) и вставьте 
его в слои с кольцами с текстом и градиентом (правый клик и выбор paste layer style). 



 
 
11. К эффектам слоя с градиентам добавьте (см. рисунок): 

 



 
 
Итог: 
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Часть 1 Градиент и Шум. 

 

1. На новом слое создайте градиент с такими настроечными 

параметрами: 

 

 

 

Цвета от #686B73 к #ADB5BC. 

 

2. Filter >Noise >Add Noise 

 

Amount - 8.3% 

Uniform 

Monochromatic 

 

3. Image > Adjustments > Levels  

 

 

 

4. Дублируем этот слой с градиентом и назовем его 'metal rust'. 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5282&p=92599
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2483


 

 

 

Часть 2. Ржавчина (необязательный) 

 

1. Выберите слой 'metal rust' , идем в Image > Adjustments > 

Hue and Saturation , установите галочку на colorize, и 

создайте ярко красно-оранжевый цвет в настройках. 

 

Hue - 16 

Saturation - 45 

Lightness - 0 

 

2. Добавим маску нашему слою. 

 

layer> add layer mask  

 

3. После создания маски выберем слой с маской, 

, установим цвета background color - белый и 

foreground color -черный (D) и применим к нему Filter> 

Render-Clouds. 

 

4. использование этого метода ржавчины не дает достаточного 

эффекта, поэтому можно пойти в Image> Adjustments > 

Levels и с помошью регулирования настроек увеличить эффект 

ржавого металла. 

 



 

 

Часть 3. Детализация. 

 

В этой части будем создавать мелкие детали (шершавости и 

царапины) , которые придадут реалистичности нашей текстуре. 

 

арапины 

 

Создайте новый слой, режим смешивания ( blending mode) 

установите как soft light. 

Прозрачность слоя -50% 

 

Выберите кисть, белого цвета, размер 1 пиксель и 

беспорядочно нанесите штрихи-царапины. 

 

 

 

Глубокие царапины. 

 

Создайте новый слой, режим смешивания - soft light. 

Выберите кисть, белого цвета, размер 1 пиксель , рисуем еще 

царапины. 

Дублируем этот слой и смещаем его немного влево, затем ctrl+I 

или идем в Image > Adjustments > Invert. 

 



 

 

Вмятины 

 

Выберите белую кисть, размер 5 пикселя.  

Идите в панель кистей (windows->brushes). В окне Scattering 

поставьте галочку, затем идем Brush tip shape и выставляем 

значение spacing-500 % . 

 

Щелкните по Shape dynamics. 

size jitter - 10% 

roundness jitter - 100% 

 

Распределяем точки по поверхности текстуры и применяем 

такие настройки стиля слоя  

 

 

 



 

 

 

 



Металлические трубки и провода 
Создаем новое изображение, 250x250 пикселей.  В 
качестве цвета основного фона выбираем темно-серый. 
Теперь создаем новый Слой (Layer)  и с помощью Пера 
(Pen) или Кисти (Paintbrush) рисуем линию требуемой 
формы шириной 15 пикселей. 
Такую кривую, думаю, нарисовать не составит труда. 
Должно получится примерно так, как показано на рисунке. 
Назовем слой Wire.  

 
Сделаем копию слоя Wire путем его перетаскивания на 
пиктограмму кнопки Новый Слой (New Layer) . 
Переименуем новый слой в Cut Wire. 
Теперь спрячем слой Wire, щелкнув на пиктограмме глаза 
на панели Слои (Layers). Этот слой нам пригодится немного 
позже. 
Сейчас выберем инструмент Ластик (Eraser), определим 
размер кисти в пределах 5 пикселей и с его помощью 
придадим кривой вид, показанный на рисунке.  

 
Удерживая Ctrl, кликаем по невидимому слою Wire в панели 
Слои (Layers). 
Таким образом создадим выделение, не принимая во 
внимание прозрачность слоя Wire. 
Перейдем затем к панели Каналы (Channels) и там 
сохраним созданное выделение (Save selection as 
channel) - кнопка. 
Следующим нашим шагом будет переименование нового 
канала (Channel) в Wire Bevel. Сделано!  



 
Применим к каналу Wire Bevel фильтр Gaussian Blur (Filter 
> Blur > Gaussian Blur) с опцией Радиус (Radius) сначала 
9 пикселей, затем 6, затем 3 пикселя, и, наконец, 1 
пиксель. 
Применим теперь к выделению АвтоУровни (AutoLevels), 
Ctrl+Shift+L, и посмотрим, что получилось. ...Уже довольно 
близко. 
Вернемся на панель Слои (Layers), и, удерживая Ctrl 
кликнем на слое Cut Wire, чтобы выбрать его прозрачность. 
Затем опять переходим к панели Каналы (Channels), 
кликаем на канале Wire Bevel, нажимаем D, чтобы сбросить 
цвета, инвертируем выделение с помощью комбинации 
клавиш Ctrl+Shift+I, и в конце концов очистим выделение, 
нажав Del. 
Уберем выделение - Ctrl+D.  

 
Вернемся к панели Слои (Layers) и сделаем активным слой 
Cut Wire. 
Затем откроем диалоговое окно Lightning Effects (Filter > 
Render > Lighting Effects)... 
Теперь - главное. Создадим белый направленный свет 
(Directional light) сверху вниз - из правого верхнего угла, 
- как показано на рисунке. Затем создадим голубой 
направленный свет направленный снизу вверх - из левого 
нижнего.  



 
Определим следующие параметры: 
Глянец (Gloss): 100 Яркий (Shiny) 
Материал (Material): -100 Пластик (Plastic) 
Экспозиция (Exposure): 39 
Среда (Ambience): -21 
Установим Текстурный Канал (Texture Channel) в позицию 
Wire Bevel и определим его высоту в размере 15. 
Теперь установим направление освещения таким образом, 
чтобы достичь наиболее желаемого эффекта.  

 
Наконец, сделаем видимым слой Wire.  Еще раз кликнем на 
нем, удерживая Ctrl, чтобы сделать выделение. 
Чтобы сделать линию на 1 пиксель тоньше, инвертируем 
выделение - Ctrl+Shift+I, затем перейдем к Select > Modify 
> Expand, введем значение 1 пиксель, очистим выделение 
- Del и уберем его с помощью Ctrl+D. 
И последний шаг: Filter > Render > Lighting Effects... 
Установим Текстурный Канал (Texture Channel) на Wire 
Transparency.  
Нажимаем OK,  добавляем по усмотрению Тень (Drop 
Shadow), и все - готово! 



  
 



Металлическое кольцо 

 
Создайте новое изображение (ширина и высота должны 
быть кратные двум,  дальше вы увидите почему).  (У 
некоторых с этим эффектом возникают проблемы - 
необходимо, чтобы созданное изображение было в формате 
RGB). Заполните фон черным цветом. Теперь возьмите 
направляющие сверху и слева и установите их в центре 
изображения. У вас должно получиться перекрестие как на 
рисунке. Создайте новый слой.  

 
Возьмите инструмент "выделение круга" и установите 
перекрестие в точке пересечения направляющих линий. 
Удерживая ALT+SHIFT нажмите и создайте круг. Залейте 
круг серым. Повторите этот пункт, но сделайте второй круг 
немного меньшего диаметра. Теперь нажмите DEL для 
вырезания меньшего диаметра. Отмените выделение. У вас 
должно получиться серое кольцо. 

 
Нажмите CTRL и щелкните на слой с кольцом в таблице 
слоев, что позволит разметить залитую область кольца. 
Зайдите в [Select > Save selection]. Оставьте его 
установки по умолчанию и нажмите "ok".  С все еще 
выбранным кольцом зайдите в таблицу каналов и создавать 
новый канал (оставьте именем предложенное по 
умолчанию). Залейте выбранную область белым цветом и 
отмените его выбор. Теперь необходимо его заблюрить 
[Filter > Blur > Guassian blur]: первым проходом 
используем фильтр 4, затем 3, а потом 2.  



 
Теперь возвращайтесь к слою с кольцом. Зайдите в [Select 
> Load selection] для загрузки выбранной ранее области. 
Зайдите в [Filter > Render > Lighting effects]. В "texture 
channel" выберите ваш заблюренный канала (обычно "Alfa 
2"). Остальные параметры: 
Intensity:35 
Focus:69 
Gloss:69 
Material:69 
Exposure:0 
Ambience:8 
Height:80  

 
Для того чтобы разгладить края вашего кольца, нажмите 
CTRL и кликните на этом слое в таблице слоев. Зайдите в 
[Select > modify > Contract]. Выберите 1 и нажмите OK. 
Теперь инвертируйте выбор и нажмите DEL. Также вы 
можете удалить направляющие так, как они уже больше не 
нужны. Зайдите в [Image > Adjust > Curves]. Для того, 
чтобы получить реалистичный эффект хромировки 
установите кривые как показано на выше приведенном 
рисунке.  

 
Теперь необходимо придать ему цвет [Image  >  Adjust  >  
Hue/Saturation]. Например легкий желтоватый оттенка 
создаст эффект золота. Эта техника может использоваться 
для создания не только колец, но и любых других форм.  

 



1. Открываем фотографию. 
 
2. Дублируем слой. К копии, примените Image>Adjustments>Desaturate. Создаём маску слоя, 
нажимая на изображение маски слоя, внизу. 

 
 
3. Используйте мягкую черную кисть, чтобы вернуть цвет губ и если Вы хотите, можете также 
вернуть цвет глазам ,  

 
 
4. Сгладим изображение. Теперь, мы будем делать, кожу гладкой насколько возможно. Чтобы 



сделать это, продублируйте слой снова. Filter>Noise>Median - радиус 10. 
 
5. К этому же слою применяем Filter>Blur>Gaussian Blur с радиусом 3.0  

 
 
6. Теперь пришло время создавать другую маску слоя, только на сей раз черную. Сделать это 
можно нажав, alt + click (option+click) по изображению маски слоя. 

 
 
7. Используя мягкую белую кисть с opacity приблизительно 45%, окрасьте кожу. Избегайте глаз и 
губ, только немного пригладьте ноздри.  



 
 
8. Сгладьте изображение. Дублируем слой. Теперь пришло время наших теней. Используя 
инструмент burn tool - параметры настройки Midtones в 32%. Сделайте существующие тени 
более темными. 



 
 
9. Используйте инструмент dodge tool - параметры настройки highlights 18%. Выдвигаем на 
первый план середину лба, носа, верхних скул, глаз и область подбородка.  



 
 
10. Хорошо, теперь применяем Filter>Artistic>Plastic Wrap с параметрами настройки Highlight 
4, Detail 1, Smoothness 15. Нажать OK. Теперь создайте черную маску слоя, alt+click по иконке 
маски слоя. Теперь красим в основных моментах Мягкой белой кистью с opacity 30 %. Красьте в 
тех местах где вы хотите добиться металлического блеска 

 
 



11. Смотрится довольно хорошо. Если Вы хотите то можете остановиться на этом моменте, но 
можно и продолжить дальше - сделать металлический эффект. 
 
12. Сохраните ваш файл в PSD формате. Теперь примените Filter>Sketch>Chrome с 
параметрами настройки Details 0, Smoothness 10. 
 
13. Применяем фильтр Filter>Distort>Displace с настройками по умолчанию. Появится окно, 
спрашивая у Вас карту смещения, используем предварительно сохранённый файл PSD и щелкаем 
Открыть 

 
 
14. Сделайте черную маску слоя - и прокрашиваем в основных хромовых моментах мягкой белой 
кистью в 10%. 



Готово! 

 



1. Создаем новое изображение RGB, 500x60px, с белым фоном. 
 
2. Создаем новый слой, нажимаем "М", чтобы выбрать инструмент "Мarquee tool". 
Устанавливаем fixed size: width 15px, height 40px. 
 
3. Щелкаем в левой стороне листа, чтобы получить выбор. Нажимаем "G", чтобы выбрать 
инструмент градиента. В опциях выбираем - linear gradient. В меню градиента выбираем "Меtals", 
на вопрос отвечаем Аppend, выбираем "silver" градиент и заполняем выбор сверху донизу. 
Результат: картинка "А". 
 
4. Удерживая Shift жмем 2 раза стрелку "вниз", чтобы сдвивинуть выделение на 20рх вниз. 
Image >Adjust > Brightness/contrast с настройками: brightness (минус) -50,contrast (минус) -
25. Результат: картинка "В".  
 
5. Edit > Transform > Scale... Берем нижнюю часть выделения и сужаем почти до половины. 
Рисунок "С". 
 
6. Ctrl+D, чтобы снять выделение. Edit > Transform > Scale: height 75%. Рисунок "D". 
 

 
 
7. Ctrl+J чтобы дублировать слой. Перемещаем слой в правый угол листа. 
 

 
 
8. Ctrl+E, чтобы слить слои. 
 
9. Берем инструмент Rectangular marquee tool и выбираем область между двумя 
прямоугольниками.(Предварительно меняем опцию Style на Normal). 
 
10. Ставим цвет переднего плана 386281, цвет заднего плана 1c3f5b 
 
11. Берем Gradient, цвет "foreground to background" (он первый в меню цветов) и заливаем 
выделение сверху до низу линейным градиентом (linеar gradient). 
 

 
 
12. Filter > Noise > Add Noise со значениями: Amount 5, Uniform, Monochromatiс. 
 
13. Filter > Distort > Sphereize: Amount 100%, Vertical only. 
 

 
 
14. Создаем новый слой (Ctrl+Shift+N). Select > Modify > Contract, со значением 4px. 
 
15. Жмем Ctrl+Alt+D и вводим значение 2px. 
 
16. Жмем "D" чтобы установить цвета по умолчанию. Затем "X" чтобы поменять местами цвета 
переднего и заднего плана. Берем инструмент градиента, в меню цветов выбираем “foreground to 
Transparent” (он второй в меню цветов). 
 
17. Удерживая Shift щелкаем линейным градиентом вверху выделения и тащим вниз на 4-5px, 
чтобы сделать мягкий, бело-прозрачный градиент вдоль верхнего края выделения. 
 



 
 
18. Ctrl+D (чтобы снять выделение). Удерживая Ctrl жмем стрелку "вниз" 2 раза. Режим 
смешивания ставим - “Soft Light”.  
 

 
 
19. Ctrl+Alt+Shift+Down Arrow (down arrow- стрелка "вниз"), чтобы дублировать слой и 
переместить его на 10px вниз. Ctrl+I - инвертируем изображение и ставим Opacity-60%. 
 
20. Жмем Ctrl+E 2 раза,чтобы слить эти два слоя с главным слоем карандаша. 
 
21. Берем Rectangular marquee tool ("M"). Удерживаем Ctrl+Alt+Shift и жмем стрелку "вправо" 
1 раз. слой - layer 1 copy перетаскиваем под Layer 1. 
 

 
 
22. Edit > Transform > Scale: height ("H")= 35%. 
 

 
 
23. C помощью инструмента Rectangular marquee tool выделяем конец левой стороны 
карандаша (кнопочку). Image > Adjust >Brightness/Contrast: brightness 25%. 
 
24. Ctrl+D... затем делаем активным Layer 1 и Ctrl+E. 
 
25. Сейчас, идем к другому концу карандаша, все тем же Rectangular marquee tool выделяем 
его хромовый кончик. Ctrl+J.  
 
26. Shift+Ctrl+стрелка "влево" 1 раз.  
 

 
 
27. Edit > Transform > Perspective и тащим левый конец к центру. Берем Move tool ("V") и 
правильно состыковываем кончик со всем карандашом. Ctrl+E. 
 

 
 
28. "D", чтобы установить цвета по умолчанию. Используя Рencil tool, размером 1px пририсуем 
стержень нашему карандашу. 
 

 
 
29. Сделаем активным слой "background". Ctrl+Shift+N (новый слой). 



Ctrl+клик на слое карандаша и заполняем выделение черным цветом ("D"...Alt+Backspase). 
Cливаем этот слой с основным слоем карандаша (делаем активным Layer 1 copy...Ctrl+E) Таким 
образом мы получили легкую тень на карандаше. Ctrl+D. 
 

 
 
30. Мы почти все сделали. Сейчас добавим "клип" (полосочку). Снова, выделите с помощью 
Rectangular marquee tool часть правильного серебрянного конца карандаша, Сtrl+J немного 
перемещаем скопированную полоску ...Ctrl+T и немного сужаем ее. Ctrl+E (сливаем слои). 
 

 
 
31. Ctrl+Shift+N (создаем новый слой). С помощью Rectangular marquee tool выделяем 
прямоугольную область и заполняем выделение черним цветом ("D"...Alt+Backspase"). Сtrl+D... И 
немного накладываем нашу палочку на "клип" (полосочку). 
 

 
 
32. Ну и осталось только добавить стили... Layer>Layer style>Drop Shadow:  
Multiply, 75%, Angle 120,Distance = 3, Size = 6...  
Остальное оставляем по умолчанию и идем в:  
Bevel & Emboss: Structure - Inner Bevel, Chisel Hard, 610%,...Shading - Angle = 120, Attitude = 63, 
Glass contour-третий с верхнем ряду anti=aliased. Hilight = Screen, White, 100%, Shadоw Mode = 
Multiply, Black, 50%. 
Bevel & Emboss - Contour: выбираем 4 вид, anti-aliased, 100%. 
Satin: Overlay, White 100%, Angle = 135, Distance = 8px, Size = 9px. Contour - третий в верхнем 
ряду. anti-aliased.  
Color Overlay: White, Normal, 50%. Жмем "okey",чтобы применить стили. 
 
33. Ctrl+E сливаем слои. 
 
Ну вот и все!)))  
Можно еще добавить Drop Shadow (тень) на наш карандаш.  
Drop Shadow: Opacity=50%, Angle=90, Distance=5, Size=7... Остальное оставляем по умолчанию 
и жмем "Okey". 
 

 
 



Итог: 

 



Создаем на отдельных слоях 4 фигуры как показано на рисунке - это будут вспомогательные фигуры 

для удобства работы. (1-лезвие, 2-гарда, 3-рукоять, 4-яблоко) 

 

 

Затем создаем два слоя, заливаем их белым цветом, используем на них урок "Зачищенная поверхность", 

с той лишь разницей, что на одном слое мы используем filter > noise > add noise с Amount 60, а на 

другом 20-30. В добавок к этому на том слое, где Amount больше мы используем не горизонтальное, а 

вертикальное размытие, как показано на рисунках 2 и 3. Назовем эти слои Horizontal Metal и Vertical 

Metal 

 

 

 

 

http://photoshop.demiart.ru/surface.shtml


Затем мы скрываем слой Horizontal Metal. Щелкаем мышью на слое с фигурой лезвия левой кнопкой 

мыши, удерживая Ctrl. Инвертируем выделение (Ctrl+Shift+I) и обрезаем при помощи клавиши Del 

ненужное на слое Vertical Metal, как показано на рисунке.  

 

Можно еще разделить получившееся лезвие пополам на два разных слоя, выделив половину клинка и 

нажав Ctrl+X, затем Ctrl+V. Верхнюю половину сделать светлее, а нижнюю темнее. Таким образом 

можно добиться большей убедительности =) 

 

 

Повторяем то же самое с другим слоем, с той лишь разницей, что обрезать нужно большую зону, чтобы 

получилась основная плоскость клинка. Показано ра рисунке, там правда плохо видно, но я думаю 

разберетесь. Еще нужно сделать совсем узенькую полосочку посередь клинка. 

 

 

Теперь в разделе layer > layer style > bevel and emboss поиграем с настройками, чтобы получить 

нечто похожее на рисунок (на нижнем слое маленькая глубина, но болшеой размер, на том, что чуть 

выше наоборот, а слой с узенькой полосочкой по дефолту, лишь с обратным углом падения света 



(direction - down)) 

 

 

Теперь снова создаем новый слой, заливаем белым и используем на нем filter > sketch > halftone 

pattern c понравившемися параметрами =), поворачиваем слой так как вам надо (см. рисунок) и 

обрезаем по форме рукояти.  

 

Более подробно сие действие описано в уроке "Рисуем веревку". Раскрашиваем в любой цвет и снова 

юзаем layer > layer style > bevel and emboss и таким образом мы получаем обмотанную рукоять, как 

показано на рисунке 

 

 

Теперь создаем еще два слоя, выделяем их по форме гарды и яблока, заливаем любым цветом и опять 

bevel and emboss. Можно еще юзануть на них filter > noise > add noise с понравившемися 

параметрами. Результат виден на рисунке 

http://photoshop.demiart.ru/rope.shtml


 

 

Теперь склеиваем слои лезвия (только лезвия, остальные оставляем на месте) и удаляем рабочие белые 

слои. 

 

Затем проводим трюк из урока "Рисуем планету" для получения рельефа. Я пожалуй процитирую с 

некоторыми поправками: "В заключении сделаем меч чуть более реальным. Дублируйте все слои с 

деталями меча. Откройте меню Фильтры>Стилизация>Рельеф (Filter > Stylize > Emboss) Применяете 

фильтр Рельеф со следующими параметрами: Угол -33, Высота 1, Эффект 500% Теперь обесцвечиваете 

слой (image>desaturate). Осветляете (image > adjustments > brightness/contrast) и ставите на них 

режим наложения Multiply с любой прозрачностью (не стоит ставить меньше 60%)" 

Получится то, что вы видите на рисунке 

 

 

Теперь совмещаем все детали. Учтите, что яблоко и гарда должны находиться выше клинка и рукояти. 

Можно еще к яблоку добавить какой-нибудь шарик. Результат можно увидеть на рисунке 

 

http://photoshop.demiart.ru/planet.shtml


 

Если поэкспериментировать, то можно придумать много всякого разного, вот один из примеров того, 

чего можно добиться 

 

 

Автор: Kain  

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 
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Присоединённые изображения 

 

  

 

 
 
 

 

 

Присоединённые изображения 



 

 



1. Создайте новый документ 600x600 rgb, transparent. 

При помощи Marquee Tool рисуем правильный круг . 

 

 

2. Примените Edit > Fill с образцом сетки. Как создать образец сетки, вы можете узнать тут - 

проволочная сфера 

 

 

 

3. Придайте сетке сферическую форму: 

Filter > Distort > spherize 

Amount = 100% (применяем дважды) 

Не снимайте выделение. 

 

 

4. Создайте новый слой под именем "head" и переместите его ниже первого. 

 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1878&hl=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


5. Примените градиент от светлого к темному, используя Radial Gradient . Заполните сферу, как 

показано на рисунке. 

Снимите выделение . 

 

 

6. Вернитесь к первому слою. 

Layer Style - добавляем bevel and emboss , как показано на рисунке . 

Gloss Contour - double ring 

Отметить Color Оerlay и сделать его светло серым 

 

 

7. На данном этапе ваша сфера должна выглядеть вот так : 



 

 

8. Создайте новый градиент, как показано на ри сунке 

 

 

9. Новый слой. Растягивайте прямоугольник и заполняйте его градиентом от основания к 

вершине. 

 

 

10. Чтобы добавить немного глубины, продублируйте слой дважды. 

Копии располагайте ниже слоя с прямоугольником. 

Заполните первую- белым и вторую - черным цветом .  



 

 

11. Подтолкните черный прямоугольник на 1 пиксель в право , а белый прямоугольник в влево. 

(V) 

 

 

12. Повторите шаг с 9 по 11. Только на этот раз прямоугольник уже (как показано на 

иллюстрации). 

Свяжите все слои и создайте новый набор - New Set, под названием head 

 

 

 

Вы закончили голову микрофона. 

 

Приступайте к созданию его тела. 

 

1. Для начала создайте плечо микрофона. 

Разместите новый слой выше "главного" набора слоя. 

Создайте новый прямоугольник и залейте его тем же самым градиентом, который прежде 

использовали на кольце вокруг головы . 



 

 

2. Нажмите Ctl+T для свободной трансформации. Правый щелчок мыши - Perspective. Придайте 

форму, как показано на рисунке. 

 

 

3. В новом слое опять создайте прямоугольник, но теперь уже для тела микрофона и также 

заполните его градиентом. 

 

 

4. Придайте форму тела микрофона: Free Transform > Perspective. 



 

 

5. Немного затемните тело: Ctrl+L и примените параметры настройки, которые использовались 

здесь : 

 

 

6. Вы получили тело микрофона. 

 

 

7. Продублируйте плечо и переместите дубликат до конца тела нашего микрофона . 



 

 

8. Используя Free Transform, придайте форму, как на рисунке 

 

 

9. Добавьте немного текста. 

Напишите ваш текст и переверните его. 

Сделайте прямоугольное выделение вокруг текста. 

 

 

10. Оберните текст вокруг микрофона 

Filter > Distort > Spherize - 100% vertical only 



 

 

Снимите выделение. Теперь текст оборачивается вокруг микрофона. Если у вас это не 

произошло, то примените свободную трансформацию, чтобы исправить ошибку. 

 

Результат:  

 

 

Автор: Colin Smith 

Перевод: Svetilkin  

 

Это сообщение отредактировал rediska - 4 Августа 2007, 13:55  

 

http://www.photoshopcafe.com/


Life under Water 
Это больше разбор эффектов Фотошопа, нежели урок 
Фотошопа :P. Я назвал это "Life under Water" (жизнь под 
водой), поскольку результат очень похож на фото 
сделанное под водой. 
1. Создайте новое изображение 600x600 и назовите 
первый слой MAIN.  Нажмите "D",  чтобы сбросить цвета и 
заполните слой чёрным цветом. Теперь Filter > Render > 
Lens Flare и добавим "50-300mm Zoom" со 100%-ной 
яркостью в верхнем-левом углу.  И ещё один источник 
"105mm Prime" с яркостью 130% с правой стороны. 

 
2. Добавим Filter > Distort > Wave со стандартными 
параметрами. 

 
3. Теперь Filter > Brush Strokes > Accented Edges с 
параметрами: 
Edge Width = 2 
Edge Brightness = 50 
Smoothness = 10  



 
4. Продублируйте слой MAIN и назовите его EXTRUDE. 
Примените фильтр Filter > Stylize > Extrude с 
параметрами: 
Size = 10 
Depth = 80 
Mode = Pyramides  

 
5. Продублируйте слой. Новый слой назовите PLASTER. 
Теперь Filter > Sketch > Plaster с параметрами: 
Image Balance = 20 
Smoothness = 10 
Light Direction = Top 
С помощью Hue/Saturation со включенной опцией 
Colorize сделайте слой синим (как на рисунке внизу) 



 
4. Смените режим наложения слоёв EXTRUDE и PLASTER 
на "overlay". Осталось немного его подчистить от ненужных 
артефактов, наложить надпись и готово! 

  
 



Я думаю у многих в ходе абстрактных импровизаций в Фотошопе получалось что-нить 
интересное. Вот и я обнаружил как можно создать интересный эффект. Чем, собственно, и 
собираюсь с вами поделиться -:о) 
 
1. Создаём документ любого размера (в данном случае 300х300 px) и применяем 
filter>render>clouds 
 

 
 
2. Можно несколько раз применить filter>render>difference clouds 
 

 
 



3. Далее идём в filter>pixelate>mosaic. Размер ячейки ставим по своему усмотрению (я взял 
10)  
 

 
 
4. Затем, если нужно, чтобы линии, разделяющие ячейки были черными, делаем инверсию 
(Ctr+I), а если нет - оставляем всё как есть -:о) 
 

 
 
5. Делаем разделительные линии: filter>brush strokes>accented edges с такими параметрами: 



Edge Width: 1 
Edge Brightness: 50 
Smoothness: 1 
 

 
 
Первый параметр регулирует толщину линий, второй - яркость линий, третий - "округлость" 
углов. Можете поэкспериментировать с этими параметрами для получения устраивающей вас 
картинки. 
 
6. Если в п.4 сделали Ctrl+I, то жмём Ctrl+I ещё раз. 
 

 
 
При желании можно покрутить яркость/контрастность и добавить цвет. Получаем такую вот весч: 
 



 
 
Ещё такое изображение можно использовать как displace map в каком-нить 3Д Максе: 
 

 
 
Автор: Crash  
 
Это сообщение отредактировал ash - 4 Май 2006, 08:30 



1. Текстура должна быть в RGB. Можно нарисовать самому, можно скачать. Текстура авторов. 

Размер - 320 на 200. 

 

 

2. Перейдите в палитру Channels. Выберите канал с наибольшей контрастностью. В данном случае 

это красный канал. (Не обращайте внимания на то, что на скриншоте присутствует альфа-канал. 

Реально он не участвует в уроке. Скорее всего, с его помощью рисовалась текстура. S-Z.) 

 

 

3. Из этого канала нужно сделать новый документ. Для этого сделайте правый щелчок на 

выбранном канале -> Duplicate channel. В открывшемся меню в пункте Destination выбрать New. 

 

 

4. Получившийся документ будет нашей картой смещения. Примените Gaussian Blur с радиусом 

0.7 для того, чтобы немного снизить резкость изображения. Это даст более гладкий конечный 

результат. 

http://photoshop.demiart.ru/wrapping/rock_texture.jpg


 

 

5. Сохраните документ с картой как psd. 

 

 

6. В исходном документе в палитре каналов щелкните на RGB для того, чтобы восстановить 

исходный вид. 

 

 

7. Перейдите в палитру слоев. Создайте новый слой. На новом слое можно поместить текст или 

любой графический элемент. Это тот самый элемент, который будет искажен с помощью карты 

смещения. Если вы добавили текст, растеризуйте его (правый щелчок на слое, rasterize layer). 



 

 

8. Примените Filter > Distort> Displace с настройками, показанными на рисунке. (Реально нужно 

ставить меньшие величины смещения, иначе картинка слишком сильно деформируется даже на 

авторской текстуре. S-Z.) 

 

 

9. Теперь укажем фильтру путь к файлу с нашей картой смещения. 

 

 



10. На этой стадии картинка должна выглядеть примерно так. 

 

 

11. Теперь мы ее немного украсим. Измените режим наложения искаженного слоя на overlay. Для 

усиления эффекта слой можно дублировать. 

 

 

12. На этом рисунке: на верхний слой добавлен эффект inner shadow, opacity нижнего слоя 

понижена до 30%. 



 

 

Автор: Colin Smith 

Перевод: Slider-Z  

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 

 

 
Пост №2 20 Августа 2005, 13:56  

 

  

 

но что то такое уже было  
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-------------------- 
Посе этого не значит изза этого http://www.lensart.ru/album-uid-897-aid-1040-sh-1.htm 

 · ·    
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Лайк ит  
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Урок научит вас делать эффект неонового свечения из совершенно любого 

предмета! 

 

1. Откройте картину. Создайте новый слой. И залейте его чёрным. 

 

 

2. Сделайте этот новый слой невидимым. (Щёлкните по глазу рядом с ним, чтобы 

скрыть его.) 

 

 

3. В окне Path, выберите Create new path 

 

4. Если уже имеется Clipping path, удалите. 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


 

 

5. Выберите Pen Tool. 

 

 

6. Начните выделять форму вашего предмета.  

 

Не используйте только один Path 1 для выделения всего. Например, если вы 

делаете лицо, выделяйте сначала овал лица, затем создайте new path для носа, 

глаз и т.д. 

 

Когда вы нарисовали все линии которые хотели. Сохранитесь. Потом удалите 



background layer и “восстановите” Paths Layer 1, который вы создали ранее. 

Появится изображение глаза.  

 

 

7. Приступаем к колорированию. Выберите Brush tool. 

 

 

 

8. Установите размер кисти 24 ( зависит от размера вашего объекта см.пример 

внизу). Flow, Opacity поставьте около 50% 



 

 

9. Выберите первый цвет. Начнём с зеленого. Убедитесь, что оттенок цвета 

достаточно тёмный. 

 

 

10. После выбора размера и цвета, нажмите stroke path with brush. 

 

 

11. Эта манипуляция приведет к такому результату: 



 

 

12. Выберите немного меньший размер кисти (19-20) , а цвет - более светлый 

оттенок зеленого, затем нажимаем stroke path with brush. 

Должно получиться : 

 



 

13. Повторите манипуляции еще 2 раза, каждый раз уменьшая размер кисти и 

немного более яркий оттенок зелёного. После 4-х strokes: 

 

 

14. После выполнения всей вашей картинки ( покрытие каждого path, цветом 

который вы выберите.)… удалите все paths 

 

 

15. Теперь должно выглядеть так : 



 

 

 

16. Также важный совет! Будьте внимательны при обработке. Например, если вы 

делаете лицо, сначала делайте овал лица, потом волосы. Если же наоборот, 

произойдёт неправильное наложение (форма лица перекроет волосы) (прим. 

переводчика: в принципе, это не так важно, так как слои с контурами можно 

перемещать друг относительно друга) 



 

 

Экспериментируйте с различными цветами и размерами кистей. Удачи! 

 



 

 

 



 



Специальный тутор для готов: как сделать из обычной фотки - фотку 

ночного города 

 

1. Откройте изображение  

 

 

2. Продублируйте слой и примените Image > Adjust > Desaturate. 



 

 

3. Нажмите Ctrl+M и расположите Кривую так как показано на 

картинке. Фотка должна стать примерно такой как у меня: грязно-серой. 



 

 

4. У этого же самого слоя поднимите Уровни: нажмите CTRL+ L и 

выставьте полузнки как показано ниже. Слой должен стать темным. 



 

 

5. Теперь самое интересное. Измените Blending Mode верхнего слоя на 

"Multiply". Вы можете по желанию изменить Уровни и Кривые в 

зависимости от вашей фотки. 



 

 

6. Для большего реализма добавим полную Луну. Дальше пусть работает 

ваша фантазия: добавьте уличные фонари, свет машин, отблески и 

отражения. 



 

 

Автор: phunk 

 

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 

 · ·  
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. новый документ 1000x1000 
 
2. сброс цветов D 
 
3. Filter > Clouds 
 
4. Копируем слой (Ctrl+ J) 
 
5. Filter > Chrome. Выставляем у слоя режим Overlay 
 
6. Объединяем слои (Ctrl+E) 
 
7. Filter > Wind. Поворачиваем холст на 90 градусов по часовой. Повторяем эту комбинацию 
четыре раза 
 
8. Копируем слой (Ctrl+J). Режим смешивания Multiply. Повторяем 3 раза 
 
9. Объединяем слои (Ctrl+E) 
 
10. Новый слой (Ctrl+Shift+N). Режим смешивания Overlay 
 
11. Выбираем инструмент градиент (G).  
Настройки:  
Type – Noise.  
Roughness – 30%.  
Жмем Randomize пока не понравится гамма. Стиль градиента по желанию. Я использовал первый 
(линейный). Проводим градиент от левого верхнего угла до правого нижнего или как пожелаете… 
 
 
Присоединённые изображения 

 



овое изображение 500х500.  
 
2. Заливаем белым. Меняем цвет фона на #3E6CAA, а цвет переднего плана на #76B6F4. В 
ннастройках смешивания выбираем перекрытие градиента: 

 
 
3. Новый слой, cloudbase. Жмём D. Filter > Render > Clouds. Filter > Render > Difference 
Clouds. Жмём Ctrl+F два раза. 



 
 
4. Ctrl+L 

 



 
 
5. Дублируем слой. Назовём его cloud3d. Filter > Stylize > Extrude с настройками: 

 
 
Меняем blending mode слоёв cloud3d и cloudbase на screen. 



 
 
6. Выбираем слой cloud3d. Filter > Blur > Gaussian Blur с силой 1.6. 



 
 
7. Выбираем кисть и выставляем настройки как на рисунке: 

 
 
Новый слой, shadow. В нижней части облаков прорисовываем тени. Не страшно, если они будут 
выходить за грани облака. 



 
 
8. Select > Color range: Fuzziness 118. Выбираем часть рисунка, на которой нет облаков. 
Выбираем слой shadow и жмём Del. 

 
 
Меняем непрозрачность слоя на 50%. 



 
 
9. Новый слой, shadow 2. Накладываем тени на все облака полностью, кроме верхушек. 



 
 
10. Filter > Blur > Gaussian Blur с силой 6.5. 



 
 
Автор: N-sane 

http://www.n-sane.net/tutorials/fluffy_realistic_clouds/index.php


У многих начинающих возникают проблемы, когда приходится столкнуться с использованием pen 
tool. Я нашла в своей коллекции урок, который очень помог мне в свое время, надеюсь поможет 
и вам! 
 
Love your Pen 
 
Увеличение логотипа... Когда вам может понадобиться увеичить логотип? Я не знаю, но время от 
времени мне приходится это делать. 
 
Допустим вам дали изображение логотипа шириной 100 пикселей, и вам необходимо поместить 
его на банер 9х7 дюймов... Итак, вам придется его увеличить.  
 
Трансформация не удовлетворит эту потребность, так как нам нужна четкость контура.  
 
Поработав с этим уроком, вы приобретете некоторые навыки, которые сослужат вам хорошую 
службу: 
- использование Shape tool и Pen tool для создания и редактирования контура; 
- увеличение контура; 
- заполнение и штриховка контура. 
 
Для урока я буду использовать этого маленького динозавра. 
 
1. Откройте файл с логотипом. Мой динозавр крошечный, всего 100 пикселей в ширину! Теперь я 
покажу как растянуть его на боковую сторону дирижабля! 

 
2. Выберете Pen tool в панели инструментов. 

 
3. Увеличьте свое изображение с помощью Zoom tool. 



 
4. Используя Pen tool расставьте точки зацепления по краям логотипа. 
 
NOTE Ставьте их только там, где кривые меняют направление, например, когда кривая, которая 
шла по кругу по часовой стрелке, вдруг выпрямляется и  
 
выходит из круга. Вам будет трудно делать гладкий контур, если вы поставить слишком много 
точек зацепления.  

 
 
Теперь у вас есть скопление угловых точек. Это не все! Нам нужен гладкий контур. Далее мы 
будем использовать Convert Point tool, чтобы растянуть  
 
линии, являющиеся КАСАТЕЛЬНЫМИ к кривым, которые мы формируем. Манипулируя этими 
линиями, делая их длиннее и меняя их направление, мы создадим форму. 
 
5. Чтобы начать формировать кривые, нужно сначала нажать стрелкой Direct Selection на 
контур. Это позволит видеть точки зацепления. 



 
6. Выберете Convert Point tool. Нажмите и потяните одну из точек зацепления - появяться 
кастельные. 

 

 
 
NOTE Если вы еще раз нажмете на одну и ту же точку или на ее касательную с помощью Convert 
Point tool, точка снова станет угловой, и вы сможете  
 
двигать касательные по-отдельности. 



 
 
NOTE Если вы не хотите получить угол, но вам нужно продолжить работу с точкой, зажмите Ctrl, 
тогда ваш инструмент поменяется на стрелку  
 
Direct Selection. 

 

 

 
В конечном счете, вы полностью сформируете внешний контур. 

 
 
Но как насчет глаз и черных контурных линий для ног и рук? Вы можете сделать их частью 



контура! 
 
7. Начнем с глаз. Выберете Ellipse shape tool с опциями Path и Subtract from Path.  

 
Теперь, когда вы нарисуете элипс, он будет вырезан из контура, образуя дырку в вашей форме.  
8. Растяните элипс для левого глаза... потом для правого. Или для правого... потом для левого. 
Свобода выбора! Пока включена опция Subtract from Path,  
 
любой контур, какой бы вы не сделали, будет вырезан из формы. 

 
9. Продолжайте в том же духе, создавая ноздри, рот, ноги и руки. Эти части будут вырезаны из 
формы, и, когда вы заполните ее цветом, они останутся  
 
незаполненными. 

 
 
Если вы хотите, чтобы зрачки были закрашены, выберете Add to Path и создайте круги для 
зрачков. 
 
Теперь попробуем увеличить этот контур. 

 
 
10. Создайте новый документ с разрешением 300 ppi, если логотип предназначен для печати. Для 
интернета будет достаточно 72 ppi. 



 
 
Теперь у вас должны быть открыты оба документа с панелью Рaths, открытой на первом 
документе.  
 
11. Перетащите контур из панели Рaths на полотно второго файла. 

 
12. Edit > Free Transform Path.  

 
Увеличьте динозавра до желаемого размера, удерживая Shift, чтобы сохранить пропорции. 



 
13. Создайте новый слой. Мы поместим на него увеличенного динозавра.  

 
14. Выберете цвет для своего динозвра, например #01AF6C и нажмите кнопку Fill Path внизу 
панели Рaths. 

 
15. Но что если мы хотим заполнить пробелы черным? Для этого есть пара разных способов. Если 
вы хотите воспользоваться для этого контурами, это можно сделать  
 
так: 
- создайте новый слой, на котором будут расположены черные части; 
- используете стрелку Path Selection, чтобы выделить часть контура, с которой мы будем 
работать; 
- нажмите на Add to Path в опциях, иначе закрашено будет все, кроме выбранного контура;  



 
- выберете контрастный цвет (например черный); 
- нажмите кнопку Fill Path внизу панели Рaths; 
- повторите для остальных деталей. 
 
16. Итак... для чего мы все это проделали? Чтобы достичь одного: ваша картинка теперь в 
векторном формате, и вы можете увеличивать и уменьшать ее сколько  
 
хотите, сохраняя четкость как на спичечном коробке, так и на почтовом ящике! 
 

 
 
Создание пользовательской формы 
 
Еще одна вещь, которую вы можете сделать с этим контуром, - это создание пользовательской 
формы! 
 
1. Для начала убедитесь, что у вас открыт тот набор форм, в который вы хотите добавить новую 
форму. На скриншоте показано, как загрузить новый набор форм  
 



(Shape Set). 

 
2. С помощью Direct Selection нажмите на контур.  
3. Edit > Define Custom Shape. 

 
4. Теперь ваша форма появится внизу вашего набора форм. 
5. Теперь можете развлечься, создавая динозавров разного цвета и с различными стилями слоя! 



Объединение фотографий 2 
В прошлом уроке “Объединение фотографий”, мы объединяли 
картинки с использованием альфа-канала и градационной 
заливки. Есть еще способ сделать слой частично прозрачным 
— использовать маску слоя. Возьмем две картинки 
одинакового размера. 

 

 
 
Совместите картинки двумя слоями в одном psd-файле. Пусть 
самым верхним слоем будет фотография огня. Теперь напишем 
магическое слово "DEMIART.RU". Я выбрал фонт Broken74, 
размер 54 пикселя и белый цвет. 

http://photoshop.demiart.ru/combining.shtml
http://photoshop.demiart.ru/combo2/broken74.rar


 
Теперь выделим текст удерживая Ctrl и щёлкая левой кнопкой 
мышки на слое с надписью. Выберем в окошке слоев, слой с 

огнем и нажмем внизу окошка на кнопку "Add a mask" . 
Выключим слой с надписью. Должна получиться следующая 
картинка: 

 
 
В принципе на слое с маской мы можем также рисовать, как и 
на обычном слое. Давайте нарисуем круг: выделим фигуру и 
зальем её серым цветом. 



 
 
Видите, что круг лишь частично прозрачен. Чем ближе цвет к 
чёрному на маске слоя, тем более слой прозрачен. Мы можем 
не только рисовать на маске слоя, но и применять эффекты, 
например Motion Blur. 

 
 
В результате эксперимента можно получить такую картинку.  



  
 



Этот урок научит вас как делать огненный круг: 

 
 
Необходим Photoshop версии CS (или выше) 
 
 
1) создадим большое, квадратное изображение размером 2400x2400 px. 
залейте нижний слой черным, затем создайте новый слой и тоже залейте его черным цветом. 
назовем его "Base". далее идем в Filter > Render > Difference Clouds и применяем его около 5 
раз. 

 
 
заходим в Image > Adjustments > Levels нажимаем на Auto, и ОК. 



 
 
2) идем в Filters > Render > Lighting Effects и выставляем параметры: 
Light Type: Spotlight  
Color: #FFF001  
Intensity: 20  
Focus: 45  
 
Color: #C80002  
Gloss: 40  
Material: 100  
Exposure: 40  
Ambience: 40 

 
 
3)опять заходим в Image > Adjustments > Levels, выбираем красный канал 
и выставляем значение output levels равное 100 



 
 
выбираем зеленый канал выставляем значение Input level равное 0,90 

 
 
теперь синий канал выставляем значение output levels равное 50 и щелкаем ОК. 



 
 
4)создайте новый слой, залейте его белым и назовите "Fibers".  
идем в Filters > Render > Fibers,выставляем значения:  
variance 6 
strength 47 
нажимаем ОК. 
теперь примините Filters > Distort > Polar Coordinates с галочкой 
около Rectangular to Polar,затем Filters > Blur > Radial Blur, с параметрами 
Amount 100 
Blur Method - Zoom  
Quality - Best 
В завершении выделите все (ctrl+a), скопируйте и вставте в новый документ, который сохраните, 
как deform.psd. Мы будем использовать его позже, как карту смещения. 

 
 
6)возврашаемся к слою "Base". заходим в Filters > Distort > Displace. 
Horizontal и Vertical значение должно быть равным 10, остальные параметры без изменения. 
в окшечке находим сохранненый нами файл deform.psd и жмем ОК. 



 
 
7) остаемся на слое "Base", заходим в Filters > Distort > Glass, выставляем значения: 
distortion 9 
smoothness 12 
Texture - Frosted и 
Scaling 130% 
ставим галочку в окошке invert 
жмем ОК. 

 
 
8) с помощью инструмента пипетка шелкните на те места картинки, которые имеют желтый цвет, 
далее Select > Color Range, значение Fuzziness равным 80. не убираяя выделения создаем 
новый слой, заполняем белым цветом. снимаем выделение и применяем 
Filters > Blur > Radial Blur, с параметрами: 
amount 35 
Method - Zoom и  
Quality - Best. 



 
 
9) теперь добавим цвета к слою "Base", для этого идем в Image > Adjustments > Levels, 
отмечаем зеленый канал и ставим значение Input Levels равно 1.50. 

 
 
10) создадим выделение - жмем Ctrl+A, затем заходим в Edit > Copy Merged. далее создадим 
новый канал Alpha (вкладка Channels) и вставим туда результат - Ctrl+V. Делаем Select > 
Inverse. уф, почти все! 
 
Загружаем выделение в канале Alpha (Ctrl+клик на значке канала), затем создаем новый слой 
называем его "HardLight" и заполняем его темно-красным цветом, автор выбрал для этого 
#3C1111. Выставляем режим смешивания HardLight.  



 
 
11) теперь придадим ему вид круга, для чего, выбераем burn tool, снижаем его opacity до 50% и 
обрабатываем края слоя "HardLight". 

 
 
12) сливаем все слои, кроме слоя Background и переименовываем в "Burn", идем в Filters > 
Distort > Polar Coordinates и выбираем Polar to Rectangular. 



 
 
13) переверните изображение на 180 градусов, поставьте режим смешивания слоя на Lighten, 
если вам что-то не нравиться, то подредактируйте это burn toolом. 

 
 
14) теперь нужно два раза продублировать слой, а затем применяйте к первой копииFilters > 
Other > High Pass, устанавливаем радиус примерно 6-8 и ставим смешение слоя на Soft Light.  
Ко второй копии примените Gaussian Blur с радиусом равным 15, затем в Image > Adjustments 
> Hue/Saturation 
галочку около Colorize, 
Hue 0 
Saturation 40 
Lightness -5. 
 
 
15) поверните изображение на -90 градусов 



 
 
16) идем в Select > Transform Selection, сделайте как на картинке. 

 
 
17) идем в Filters > Distort > Shear, опять попытайтесь повторить все как на картинке 



 
 
18) теперь создаем новый слой. можно поэксперементировать со стилем 
слоя, например Drop Shadow, Outer Glow и даже Stroke. 

 
 
19) нажмите ctrl+T и сделайте пламя как на картинке. 



 
 
20) копируйте слой Burn и поверните его по вертикали на 45 градусов, а по горизонтали на 100 
градусов. 

 
 
после установки пламени идем в Effects > Distort > Polar Coordinates, 
галочка около Rectangular to Polar, решим смешивания на Lighten. 



 
 
еще вы можете продублировать этот слой и повернуть его на -150 грдусов 

 
 
21) для того, чтобы сделать дым вы должны сделать выделение как на картинке, заполнить его 
белым цветом в новом слое, применить gaussian blur с крупным значением. 



 
 
теперь нажмите lock transparent pixels как на картинке 

 
 
идем в Filters > Render > Difference Clouds и применяем 3 раза, затем идем в 
Image > Adjustments > Hue/Saturation, галочку около Colorize и выставляем  
значения как на картинке. 



 
 
вуаля! мы наконец то закончили! 
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1. Откроем ваше изображение. Инвертируем его с помошью 

Image > Adjustments > Invert (или Ctrl+I) 

 

 

 

дублируем слой: Layer > Duplicate Layer .Он у нас 

получился Layer 1. 

 

2. Теперь повернем наш слой Layer 1 с помошью Edit > 

Transform > Rotate 90 CW. 

 

 

 

3. Filter > Stylize > Wind 

(From the left) 

Вы можете усилить эффект ветра с помощью повторного 

применения фильтра (Ctrl+F) 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=6426&p=116759
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2483


 

 

4. Повернем на место изображение: Edit > Transform > 

Rotate 90 CCW 

 

 

 

5. Добавим цветности: Image > Adjustments > 

Hue/Saturation (или Ctrl+U) 

Hue - + 175  

saturation - +85 

 

6. Filter > Blur > Guassian Blur. 

радиус - 1.5 pixels  

 

 

 

7. Копируем слой Layer 1 :Layer > Duplicate Layer 

(получился слой с названием Layer 1 copy ) 



Выберем этот слой и применим к нему Filter > Render > 

Lighting Effects с такими настройками: 

 

 

 

8. Теперь добавим более реалистичности нашему пламени , 

закругляя его с помощью фильтра liquify. 

Перейдем в слой Layer 1.  

Идем в Filter > Liquify . 

Настройки кисти (Liquify tool) сначала выберем большого 

размера , а затем постепенно будем уменьшать, чтоб 

детализировать мелкие огоньки пламени. 

 

Примечание автора:я начал с размера щетки в 37 пикселей, 

постепенно снижая до размера в 25 пикселей. 

 

 

 

9. Копируем background layer (Ctrl+J). Он у нас получился 

Background Copy 2. 

Идем в Layer > Arrange > Bring to Front , чтобы слой 

Background Copy 2 и background layer поменялись 

местами. 



 

 

 

10. Перейдем в настройки стиля слоя :Layer > Layer Style > 

Blending Options 

Прозрачность слоя (Opacity) снизим к минимуму (5-6%). 

 

 

 

Сольем все слои: 

 

 

 

Автор: Cory Crampton  

Перевод: rediska  

 

http://www.codecrunch.com/


Создайте новое изображение 500x400. 
Filter > Render > Clouds 
 

 
 
Image > Adjustments > Brightness/Contrast 
 
Brightness: +50 
Contrast: -50 
 



 
 
Создайте новый слой. Filter > Render > Clouds. 
 



 
 
Image > Adjustments > Brightness/Contrast 
 
Brightness: -10 
Contrast: +60 
 



 
 
Режим смешивания слоя screen 
 

 
 
Layer > Merge Visible  
Edit > Free Transform > perspective 
Растяните верхнюю часть на 2/3. 
 



 
 
Дважды щелкните на изображении, чтобы применить преобразование, а затем протяните его к 
середине. 
 

 
 
Сейчас создайте новый слой (назовем его "вода" ) 
Залейте его черным цветом. 
 
Filter > Noise > Add Noise 
 
Amount: 80% 
Distribution: Uniform 
Monochromatic: включен 
 



 
 
Filter > Blur > Motion Blur 
 
Angle: 0 
Distance: 999 
 
Filter > Blur > Gaussian Blur 
Radius: 2.0 
 

 
 
Filter > Distort > Glass 



 
Distortion: 20 
Smoothness: 15 
Texture: Frosted или Canvas (то, что вам предпочтительней) 
Scaling: 200% 
 

 
 
Сейчас повторяйте эффект перспективы, который вы сделали на облаках, но в обратном 
направлении. 
 

 
 
Filter > Liquify (Размер щетки зависит от размера изображения) 
Brush Size: 150 
Brush Density: 50 
Brush Pressure: 100 
 
Делаем небольшие волны. 
 



 
 
Создадим новый слой, назовем его "горизонт" 
Используя кисть, проведите белую линию на границе воды и неба. 
 

 
 
Filter > Blur > Gaussian Blur 
Radius: 15.0 
 



 
 
Дублируем этот слой. 
 
Filter > Blur > Gaussian Blur 
Radius: 20.0 
 
Layer > Merge Down 
 

 
 
Создайте новый слой , залейте его голубым, режим смешивания слоя - color. 
 



 
 
Выберите слой с водой , Image > Adjustments > Levels 
Input Levels: 0, 5.00, 200 
 

 



Вот такая штука у вас получится... 

 
 
1. Создайте новый документ 400 x 400 Pixels. 
 
2. Залейте слой черным цветом, с помошью Paint Bucket Tool.  

 
 
3. Filter > Render > Lens Flare и создайте 50-300mm Zoom Flare 



 
 
4. Повторите шаг №3 несколько раз, как показано на рисунке. 

 
 
5. Ctrl + U (Hue/Saturation). Поставьте значение Saturation -100. 



 
 
6. Filter > Pixilate > Mezzotint (Medium Strokes) 

 
 
7. Filter > Blur > Radial Blur. Выберите следующие настройки: 



 
 
8. Повторите Radial Blur (Ctrl+F) 
 
9. Нажмите Ctrl + U со следующими настройками: 

 
 
10. Дублируйте слой (Ctrl+j) 



 
 
11. Blending Mode нового слоя измените на “Lighten” 

 
 
12. Filter > Distort > Twirl (angle 75) 



 
 
13. Собственно… результат. Шаг №12 вы можете изменит на другие фильтры Distort/ 
Filter > Distort > The Wave, ZigZag. Разместить на разных слоях и скомпоновать в один 
рисунок.  

 
 



 
 
Автор остановился на таком результате. Удачи! 

 



Отбрасываем тень 
Внимание:  В этой серии уроков описываются только 

"ручные" способы обработки изображений. Плагины не 
затрагиваются по причинам их не универсальности и 
тотальной нелегальности. (Покажите мне человека, у 
которого есть лицензия). А обрабатывать изображения 
вручную должен уметь любой, уважающий себя 
профессионал.  

ТЕОРИЯ  

Тени - это один из камней преткновения всех 
дизайнеров.  По теням часто судят о качестве работ,  об 
уровне дизайнера. Есть некоторые стереотипы, некие 
"правила хорошего тона", по которым мы судим о качестве 
тени.  

Вообще, утверждение, что фотореалистичная тень - это 
хорошо, а остальное плохо - в корне неверно. Очень часто 
приходится править и корректировать фотореалистичную 
тень, чтобы получить чистый качественный элемент дизайна 
сайта. Также нередко требуется изобразить схематическую 
тень, чтобы просто оттенить важный блок или меню.  

Ниже я привожу три основных правила изображения 
теней.  

Первое правило: Тень не должна быть грязью  

Приведённые ниже рисунки демонстрируют, как не 
надо делать тень. На рисунках показаны слишком резкие 
переходы из белого цвета в чёрный.  В природе,  при 
дневном освещении, такие переходы очень редки.  

 



 

А на этих рисунках я учёл первое правило  

 

 

Тут тень светлее и прозрачнее. Она не оттягивает на 
себя внимание. Такое использование тени, как на рис.2а и 
рис.2b часто применяется в корпоративных сайтах. И порой 
настораживает, что дизайнеры воспринимают это как 
признак плохого тона.  

Исключения из правила: 
Если на рисунке показана ночь,  и наш обьект освещается 
лампой,  то тени очень контрастные. Всё зависит от 
освещения. В данном уроке рассказывается про общий 
случай, когда всё освещено дневным светом.  

Второе правило: тень - это не наложение чёрного 
цвета  

Я видел в Интернете некоторые уроки по рисованию 
теней. Очень часто там рисуют тень, накладывая чёрный 



цвет в разных пропорциях и с разной прозрачностью.  Это 
неверно. Тень - это область, куда не попадает прямой свет 
от источника.  А значит,  что эта область окрашена в 
естественный цвет предмета. Она может казаться даже 
насыщеннее той области, куда падает свет, если предмет 
имеет достаточно яркий "родной" цвет.  

Также при выборе цвета тени следует учитывать тот 
момент, что сам объект может частично отражать свет на 
плоскость. Например, если объект ярко-красный, то он 
будет отбрасывать часть красного цвета на плоскость, на 
которой стоит.  

Пример того, как нельзя делать:  

 

И как можно:  

 

Краткое описание того, как можно получить тени, как 
на рисунках 4a и 4b:  

Рисунок 4а: 
В соответствии с первым и вторым правилом не следует 
делать тёмную тень чёрного цвета. В панели "layer style" 
выбираем "color  overlay"  и подбираем цвет.  Выбираем 
тёмно-коричневый цвет (такой, какой имела бы поверхность 
без яркого дневного освещения).  

Рисунок 4b: 
Основной фон -  белый,  цвет тени - серый. Красная панель 
тоже отбрасывает красный свет на поверхность. Поэтому 
дублируем серый слой тени, перекрашиваем его в тёмно-



красный цвет, и стираем те области, которые не находятся в 
непосредственной близости к красной поверхности. В 
результате получится, что около нашей панели тень имеет 
чуть красноватый оттенок, нежели вдали от неё.  

Третье правило: ближе - темнее и чётче 
По умолчанию мы рассматриваем не точечный источник 
света, а распределённый.  Это правило следует из 
физических особенностей распространения света от 
распределённого источника.  

 

Делается подобная тень так: 
Вначале создается обычный теневой слой. Потом, дальше от 
панели, он сильно размывается (можно просто 
инструментом "blur").  И в конце правый и левый края 
(дальние от предмета - ближние к нам)  чуть подтираются 
ластиком, для того, чтобы не было таких чётких граней 
тени.  

Есть и другие варианты.  

 

Я бы не сказал, что это неправильное решение. Только 
теперь похоже, что вся панель висит над поверхностью и 
освещается дневным светом.  



 

Здесь панель освещается чётким светом искусственного 
источника.  

ПРАКТИКА  

Пример 1: Тень от куба 
Исходный куб:  

 

Вначале сделаем тень в непосредственной близости к 
кубу. По третьему правилу это наиболее тёмная область. 
Подправим сам куб,  чтобы он был немного темнее к 
основанию, и нарисуем ближнюю область тени.  

 

Теперь добавим основную тень,  сильно размытую,  так 
как она находится намного дальше от куба.  



 

Получилась неплохая тень для куба,  стоящего на 
поверхности и освещаемого дневным светом. Если мы 
захотим сделать тень ещё и от солнца или от какого-нибудь 
фонаря, то используем третье правило. А также следим, 
чтобы тень была не чёрная (так как объект ярко-зелёный) и 
не слишком тёмная.  

 

Тень может быть от нескольких источников света. 
Пример - www.pirogovv.ru ,  там от каждой куклы по две 
тени от двух разных источников света.  

Пример 2: Тень от машинки  

Исходное вырезанное изображение:  

 

Помним правило "ближе - темнее и чётче". 
Определим, какая часть машины наиболее близка к 
поверхности. Очевидно, что это колёса. Построим 

http://www.pirogovv.ru/


направляющие для колёс (на самом деле строить ничего не 
нужно, но для наглядности я буду всё расписывать по 
шагам) для того, чтобы определить поверхность, на которой 
стоит машина:  

 

Теперь покажем зелёными линиями места, где колёса 
наиболее близки к поверхности.  

 

В областях колёс рисуем чёткие чёрные тени.  

 

Размываем и уменьшаем насыщенность в местах, где 
колёса не так близки к земле (помним 1 и 3 правила):  



 

Теперь дублируем слой тени, и размываем его по 
гауссу. У нас дневное освещение, поэтому тень от колёс 
находится не в конкретных направлениях от колёс, а по 
всем сторонам. Помним первое правило. Регулируем 
прозрачность.  

 

Далее рисуем тень от самого корпуса машины.  Он 
неоднороден. Есть места, находящиеся ближе к 
поверхности, есть дальше. Вначале нарисуем равномерную 
тень, которую отбрасывал бы корпус, если бы (он) был 
однородным. А потом просто добавим тени там, где 
требуется, и сотрём там, где не требуется. Не забываем про 
второе правило. Всё-таки машина ярко-красная и может 
отбрасывать слегка красноватый оттенок (хотя совсем не 
обязательно).  С помощью стилей слоёв и стиля "Color 
overlay", заменяем чёрный на слегка бордовый.  

 

Видим,  что передняя ось машины,  а также левая 



подножка наиболее близки к поверхности. Дополнительно 
затеняем их. Соблюдаем первый принцип.  

 

В результате получили хорошую и достаточно 
реалистичную тень для машины.  

Примечание: 
Это не пособие,  как сделать РЕАЛЬНУЮ тень.  Если у вас 
цель - сделать реальную тень от реальных объектов - 
моделируйте в редакторах, потому что очень часто реальная 
тень сложна.  А цель этого урока - показать тени, которые 
похожи на реальные,  применимы для дизайна сайтов и 
которые не надо рисовать по 5 часов.  

Автор: Пирогов Василий  
 

http://www.pirogovv.ru/


1. Создаем новое изображение 400x400. Заливаем его черным цветом. 
 

 
 
2. Посередине канвы создаем Filter > Render > Lens Flare. 
 

 
 
3. Now apply Filter > Distort > Ocean Ripple с параметрами 10/15 
 



 
 
4. Нажмем Ctrl+U, чтобы раскрасить 
 

 
 
5. Далее Filter > Stylize > Wind, выберем направление по усмотрению. Повторим этот фильтр 
Ctrl+F 
 



 
 
6. Создадим дубль слоя. К дублю применим Filter > Blur > Gaussian Blur и сменим Blending 
Mode на Screen. 
 

 
 
Bada boom bada bing, you got some stars. (Бада бум, бада бинг, Вы получили подающие звезды – 
веселые люди, эти иностранцы ))) 



 

 



Папирус 
Создадим новое изображение размером 200х200 пикселей. 
Фон трогать не будем, а на новом слое с помощью 
инструмента Прямоугольное выделение (Rectangular 
marquee tool) нарисуем выделение произвольной формы. 
Зальем выделение (Alt+Backspace), предварительно 
установив Цвет переднего плана (Foreground color)  - 
Черный. 

 
Снимем выделение - Ctrl+D - и перейдем к команде Фильтр 
>  Штрихи >  Брызги (Filter > Brush Strokes > Spatter). 
Введем следующие значения: 
Радиус распыления (Spray radius): 10 
Сглаживание (Smoothness): 5. 

 
Этот шаг можно было бы пропустить, но я бы посоветовал 
все-таки выполнить его интсрукции. 
Активизируем инструмент Волшебная палочка (Magic wand 
tool) , в опциях установим Отклонение (Tolerance) равным 
5 и щелкнем в любом месте участка черного цвета. 
Инвертируем выделение: Выделение > Инвертировать 
(Select > Inverse) или, что быстрее, Ctrl+Shift+I, нажмем 
Del и снимем выделение - Ctrl+D. 

 



Повторим теперь второй и третий шаги урока за тем 
исключением, что в установках параметров фильтра Брызги 
определим: 
Радиус распыления (Spray radius): 20 
Сглаживание (Smoothness): 15. 

 
В палитре Слои (Layers) поставим флажок рядом с опцией: 
PS 5.x:  Сохранять прозрачность (Preserve transparancy) 
PS 6.x: Блокировка прозрачности (Lock transparent 
pixels) 
и зальем активный слой светло-желтым или бежевым 
цветом. 

 
Создадим новый слой, нажав Ctrl+Shift+N и выберем в 
качестве основного коричневый цвет. Активизируем в 
панели инструментов Аэрограф (Paintbrush); нам 
понадобиться мягкая кисть диаметром в 100 пикселей.  В 
настройках кисти установим показатель ее Непрозрачность 
(Opacity) в размере 10%. 
Проведем кистью вдоль границ нашего папируса; легкий 
мазок в центре тоже не повредит. 

 
Удерживая Ctrl, щелкнем по представлению оригинального 
слоя (Layer 1,  если он не был переименован),  таким 
образом выделив его непрозрачность. Инвертируем 



выделение - Shift+Ctrl+I, нажмем Del, чтобы удалить 
ненужные участки, и снимем выделение с помощью 
комбинации клавиш Ctrl+D. 

 
В конечной стадии урока добавим к изображению немного 
тени для большей реалистичности. 
Откровенно говоря, техника, описанная в настоящем уроке, 
не является сверх строгой. Попробуйте 
поэкспериментировать с показателями фильтра Брызги 
(Splatter) и Тени. Главное - понять процедеру выполнения 
действий в целом. 

  
 



Патронус - Expecto Patronum 

фотоэффект + фильтры, а ля Гарри Поттер 

 

 

В этом уроке будем рисовать телесного патронуса. Что это такое? Я думаю для поклонников 

фильма/книги о Гарри Поттере дать ответ на этот вопрос не составит труда. А для остальных - 

результат заклинания Expecto Patronum, коим в 4-5 часях фильма по роману Дж. К. Роулинг, 

Поттер активно пользовался. И сейчас мы рискнём и постараемся нарисовать этот патронус. 

Впрочем даже не столько нарисовать, сколько сделать.  

 

 

1) Открываем фото с каким либо животным, что будет представлять собой тело патронуса. Я 

открыл вот такого красивого коня: 

 

 

 

2) Теперь нам надо вырезать животное из фотографии, или иными словами избавиться от фона. 

Для меня удобнее всего было применить Magnetic Lasso Tool (L) , однако это можно 

сделать и с помощью Pen Tool , и с помощью быстрой маски. После того, как мы вырезали 

тело патронуса, надо вставить его в новый документ 500x500 (слой называем "body") с чёрным 

фоном и обесцветить изображение (ctrl+shift+U). Если необходимо, то можно повернуть тело 

патронуса так, как душа пожелает. Вот, что должно получиться: 

 



 

 

3) Теперь, выбрав предварительно слой с фоном, проводим следующую процедуру: 

а) Select >> Load Selection >> OK. 

б) Select >> Modify >> Border: Width - 6px. 

в) Filter >> Blur >> Gaussian Blur: Radius - 3px. Ctrl+D 

г) Filter >> Stylize >> Glowing Edges: 

Edge Width - 1, 

Edge Brightness - 20, 

Smoothness - 15. 

д) Filter >> Distort >> Diffuse Glow: 

Grainess - 0 

Glow Amount - 20 

Clear Amount - 20 

Верно выполнив вышеописанные операции мы должны получить подобный эффект: 

 

 



 

4) Тепрь следуем такой схеме: 

а) Дублируем слой с телом (ctrl+J) (Имя слоя - "Shine Body") 

б) Применяем Filter >> Blur >> Box Blur: Radius - 10px. 

в) Ставим Blend Mode слоя на Pin Light. 

Получаем: 

 

 

 

5) Теперь дважды дублируем слой "Shine Body". К каждому из дубликатов применяем 

Filter >> Distort >> Wave: 

Number of Generatos - 3 

Wavelength - 10, 122 

Amplitude - 5, 30 

Scale - 100%, 100% 

Type - Sine. 

Поиграться с кнопочкой Randomize. 

Сливаем оба слоя (те, что дубликаты слоя "Shine Body"). Ставим Opacity - 60%, Fill - 60%, 

Blend Mode - Linear Dodge. Слой назовём "shadow". Вот что у нас получается: 

 



 

 

6) Теперь дублируем слой "body", обзываем дубликат - "track1" и размещаем его под слое 

"shadow". Применяем к дубликату следующее: 

а) Filter >> Blur >> Motion Blur: 

Angle - 13° 

Distance - 200px 

б) Filter >> Distort >> Wave с настройками, упомянутыми выше. 

в) Размещаем след там, где надо. 

г) Ставим Blend Mode слоя на Linear Dodge. 

Получаем вот такую красоту: 

 

 

 

7) Повторяем несколько раз шаг 6, для того, чтобы создать более правдоподобный след. Для 

того, чтобы оразнообразить шлейф света от лошади, не забудьте каждый раз, применяя фильтр 

Wave жать кнопку Randomize. Размещайте шлейфы в разных местах, но так, чтобы они 



исходили из лошади. Можно Пробовать менять значения Opacity слоёв. Вот, что получилось у 

меня, после этого шага: 

 

 

 

8) Теперь идём в Layer >> Flattern Image. Дублируем получившийся слой, применяем к нему 

Filter >> Sharpen >> Unsharp Mask: 

Amount - 220% 

Radius - 9px 

Threshold - 20px 

Ставим Blend Mode слоя Screen, значение Fill - 60%. Вновь Layer >> Flattern Image. Затем 

Ctrl+U и играемся с цветом, поставив при этом галочку - Colorize. Вот и готово!  

 



 

 
 
Автор: Wolfson 
Отдельная благодарность: Insert 
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1. Новый документ: 
400 на 400 
72 ppi 
white background 
 
2. Выберите ellipse tool. Нарисуйте эллипс как на скриншоте. 

 
 
3. Используйте convert point tool, чтобы получить такую фигуру: 

 
 
4. Щелкните правой клавишей мыши по фигуре и выберите make selection. Скройте этот слой 
(кликните на "глазик" в палитре слоев") и создайте новый, выделение при этом остается. Залейте 
его в новом слое черным цветом (D - сброс цветов, и alt+backspace - заливка фоновым цветом..). 
Нажмите ctrl+D, чтобы снять выделение. 
 
5. Выберите smudge tool с параметрами: 

 
 
Увеличьте масштаб изображения до 200% 
Рисуйте smudge tool`ом так, как показано на скриншоте. 

 
 
Размах кисти по вашему желанию - можно рисовать лишь на краях, а можно и ближе к центру 
фигуры. В итоге получается примерно так: 

 
 
6. Дублируйте слой с получившейся основой пера. 
Нажмите ctrl+I (для инвертирования цветов). 
Выставите blend mode - difference. 
ctrl+E - для слияния двух подряд слоев. 
 
7. Выберите фильтр Filter > Noise > Add noise с параметрами: 



Set to 12  
gausian  
monochromatic  
 
8. Выберите инструмент выделения (прямоугольное, rectangular marque) и выделите половину 
вашего пера. Затем выберите 
Filter > Blur > Motion Blur с параметрами: 
61 degrees  
20 pixels  

 
 
9. select > inverse (shift+ctrl+I) для инвертирования выделения. 
Выберите Filter > Blur > Motion Blur с параметрами: 
-61 degrees  
20 pixels  
 
ctrl + D 
 
10. Выберите pen tool, щелкните ниже вершины пера, затем, удерживая shift, щелкните ниже 
основания пера, и снова щелкните в первую точку, тем самым соединив и создав линию. 
Выберите Convert point tool, щелкните дважды на верхней точке и вытяните векторы налево и 
направо. То же самое сделайте с нижней точкой. 
Показываю на примере, я сделала немного крупнее,чтобы было виднее. 



 
 
11. Щелкните правой клавишей мыши на получившейся линии и выберите make selection. Этот 
слой скройте и создайте новый, выделение при этом остается.  
Выберите Edit > Stroke с параметрами: 
1 px  
black  
outside  
normal  
opacity = 30% 

 
 
12. Не снимая выделения, выберите инструмент градиента (gradient tool) - зеркальный 
градиент (reflected gradient). Сбросьте цвета (D) и поменяйте их местами (X). Проведите 
градиентом из центра вашего выделения вправо, удерживая шифт. 



 
 
13. ctrl+D для снятия выделения. 
Скройте фон (background) и нажмите ctrl+shift+E - для слияния видимых слоев. 
 
14. Выберите Filter > Distort > Shear 

 
 
15. Нажмите Ctrl+U для вызова диалога тона\насыщения. 
Выставите параметры: 

 
 
Итог: 



 
 
 
Автор: Developing Webs Group 

http://www.dwphotoshop.com/


Подсвеченное перо 
1. Создаём новый документ с чёрным фоном.  Он должен 
быть довольно крупным. 
 
2. С помощью pen tool рисуем на новом слое фигуру как на 
скриншоте ниже:  

 
 
3. Ctrl+клик на слое с фигурой.  Selection > Feather. 
Устанавливаем Feather Radius 5-6 рх. 
 
4. Жмём Del и убираем выделение (Ctrl+D).  

 
 
5. Layer> Layer Style> Gradient Overlay с настройками: 
Blend Mode: Normal 
Opacity: 100% 
Gradient: Transparent Rainbow 
Mode: Radial 
Angle: 0° 
Scale: 150% 
 
6. На панели Actions создаём новое действие и начинаем 
запись. 
 
7. Дублируем верхний слой (Ctrl+J). 
 
8. Жмём Ctrl+T и вводим следующие настройки 
Height: 110% 
Angle: 15° 
Horizontal Skew: 15  

 
 
9. Передвигаем верхний слой так,  чтобы его левый край 



совпадал с левым краем предыдущего слоя.  

 
 
10. Останавливаем запись. Запускаем скрипт много раз, 
пока не получим изображение как на скриншоте.  

 
 
11. Объединяем все слои и разворачиваем на 180 градусов.  

 



 
 

 
 



Портрет в стиле Ренессанс 
Это урок для тех, кто любит усовершенствовать своих друзей и знакомых. 

Усовершенствовать, а не извращаться!!!  

1.  Берем две фотографии – репродукцию старой картины и фото личности, 
которой хотите сделать сюрприз.  

 
Открываем обе в фотошопе и смотрим, чтобы угол наклона лиц совпадал – придется 
постараться в выборе картинок!  

2.  Используя rectangular  marquee  tool  выделяем лицо модели над которой и 
будем упражняться.  

 

Не важно, что бы выделение было точным. Главное, захватить область лица и 



чуток прилегающей территории. Позже это будет убрано. Когда все выделено, 
используя инструмент move, перетаскиваем выделенное лицо в подготовленное 
вами старинное фото.  

 

И помещаете его как можно точнее по расположению, т.е. ближе к оригиналу. 
Сохраняете как .psd формат, чтобы зафиксировать слои.  

 

В палитре слоев видим два слоя - background layer и слой с лицом.  



 

3.  Убедитесь ,  что этот слой активен.  Затем настройте opacity  слоя с лицом 
таким образом,  чтобы были видны оба слоя,  т.е.  нижний просвечивал через 
верхний. Это позволит точнее совместить оба лица. Выровняйте выделенное лицо с 
картиной на нижнем слое. При активном верхнем слое (лицо) нажмите Edit > Free 
Transform. и увидите прямоугольную рамку трансформирования.  



 



 

Здесь подправьте размер, угол, наклон лица по образу старинной картины.  



 

Подправьте глаза, рот и абрис лица так близко к нижнему слою, насколько это 
возможно. Когда изображение лица будет подогнано, измените opacity слоя назад к 
100%.  

4. Пришло время отредактировать излишки вокруг лица. Совет – не 
используйте eraser tool!!! Активируйте слой с лицом. Внизу палитры слоев нажмите 
Layer Mask.  



 

Справа от иконки слоя появиться белый квадратик (маска слоя). Так же 
foreground  и background  цвета в палитре инструментов поменяются на черный и 
белый.  



 

Выберите кисть и в качестве foreground color установите черный. Начинайте 
рисовать поверх краев изображения с лицом. Пиксели начнут исчезать. Измените 
foreground  color  на белый и кистью прорисуйте поверх области.  Где только что 
рисовали,  пиксели начнут проявляться!  Это свойство маски!!!  Меняя цвет кисти, 
подходите творчески к данной части урока.  

Используя в качестве foreground color черный цвет и кисть подправьте края 
вырезанной области. Выбирайте мягкую кисть.  



 

5. Далее сделайте так ,что бы цвет и текстура вашего лица и основного 
изображения совпадали. Займемся этим! (Удостоверьтесь, что более не 
редактируете маску слоя. Все дальнейшие изменения касаются только самого лица. 
Для этого кликните на иконке слоя,  а не маски.) Для редактирования можно 
использовать Levels, Color Balance, Brightness/Contrast, и Hue/Saturation по выбору 
или все по очереди. Однако, лучший способ достичь результата – это начать с Color 
Balance.  



 



 



 



 

В процессе работы сохраняйте промежуточные результаты. Так, на всякий 
случай!!!  

6. Когда все сделано, нужно перенести текстуру с оригинальной картины. 
Лучше всего использовать Healing Brush. Нажимая Alt  кликните на области с 
текстурой и рисуйте на той области, где хотите изобразить текстуру. Работайте 
осторожно, чтобы не потек цвет. Другой способ создать текстуру - добавить Noise.  

Выберите Filter > Noise > Add Noise. Однако иногда это не дает желаемого 
результата.  



 

В конце подправьте по вашему усмотрению и подарочек готов!!!  



  
 



 
1. откройте фото на основе которой вы хотите создать ваш портрет и увеличте параметры 
Saturation в Hue/Saturation. Это придаст краскам большую насыщенность по сравнению с 
фотографией. 



 
 
2. создайте новый слой и залейте его светло серым цветом. Поставьте прозрачность на 50%. 
 
3. с помощью фильтра Noise > Аdd Noise с низким параметром, Monocromatic создайте лёгкие 
помехи. 
 
4. установите режим этого слоя на Overlay. 
 
5. создайте над ним новый слой и заполните его цветом, который вы желаете для базы вашего 
портрета. Задайте ему прозрачность 17% 
 
6. сверху создайте новый слой (на нём вы и будете рисовать вашу картину). 
 
7. выбирайте инструмент Smudge c  
Pressure 100% 
Finger Painting отключен 
Sample all layers включен 



 
 
8. в инструменте Smudge выберите кисть Charcoal размер зависит от величины вашей 
фотографии. 
 
9. Маленькими штрихами начинайте покрывать зоны вашего рисунка. 
 
10. Для мелких деталей как глаза и т.д. уменьшите размер кисти. 
 
11. Для более интересного результата оставьте некоторые маленькие зоны незакрашенными - 
это позволит оригиналу фотографии "просвечиваться" и придаст глубины вашему рисунку. 
 
результат: 



 
 
Автор: Photoshop Magazine 



Мы используем это изображение, которое я взял с Arlington Cemetary. 

 
 
Шаг 1: Идём в Select > Color Range. 

 
 
Шаг 2: Настройки как на рисунке. У вас должно получится 2 выделенные области. 

 
 
Шаг 3: Ctrl+J (Это создаст новый слой и перенесёт выделенные области). 
 
Шаг 4: Дублируем верхний слой. 



 
 
Шаг 5: С выбранным верхним слоем идём Filter > Radial Blur. 

 
 
Шаг 6: Amount 100; Zoom; Best. Теперь самая важная часть: вы должны поместить центр 
смазывания в место источника света. На нашем изображение он находится слева, свет исходит 
почти из центра левой стороны, потому центр ставим туда. ОК. 

 
 
Шаг 7: Ctrl+F, 2 или более раз. 
 
Шаг 8: Выбираем верхний слой и дублируем его 2 или более раз, пока не получите желаемый 
поток света. 
 
Шаг 9: Объединяем все получившиеся слои, кроме бэкграунда и среднего слоя. Ctrl+E. 



 
 
Шаг 10: Берем слой. полученный при соединении, и идём Filter > Gaussian blur с радиусом 
1,5. 

 
 
Шаг 11: У вас получается слишком большое размытие - берем Eraser tool с мягкими краями и 
обрабатываем изображение. 
 
Шаг 12: Выбираем слой под верхним. 
 
Шаг 13: Ctrl+L или Image > Adjustments > Levels 
 
Шаг 14: Настройки как на рисунке 



 
 
Шаг 15: выбираем средний слой и идём Filter > Blur > Gaussian Blur с радиусом 2,5. 

 
 
Вот и всё. Если вы хотите добится большей реалистичности, я рекомендую взять слой с 



оригиналом и поиграть с уровнями, чтобы становилось темнее  
(попробуйте подвигать средний движок вправо). 



Преломление кристалла 
Важно! Установим интерполяцию (Edit > Preferences) как 
Бикубическую (Bicubic). Это означает, что всем изменениям 
форм и размеров в рамках данного урока Photoshop придаст 
максимально возможное для них качество. Первым шагом 
нашего урока будет создание незамысловатой фигуры. Для 
этого наиболее удобным инструментом послужит Перо 
(Pen). Я нарисовал подобие прямоугольника в перспективе; 
Вы можете попробовать поэкспериментировать с формой 
другого вида. После создания фигуры сохраним путь, чтобы 
не потерять его - он еще пригодиться. Выберем цвет 
переднего плана, контрастирующий с цветом фона, и 
зальем им путь на новом слое. Попробуйте использовать 
цвет с Яркостью (Brightness) порядка 50%. Другими 
словами, если Вы пользуетесь палитрой Цвет (Color) в 
режиме HSB, показатель B должен быть равен 50%. 

 
Теперь попытаемся нарисовать отражение — в том месте, в 
котором свет падает на часть созданной нами фигуры. 
Создадим новый слой и сгруппируем его с нижним слоем 
(чтобы выполнить эту операцию, щелкнем по 
разделительной линии между слоями в палитре Слои 
(Layers). Сбросим установки цвета в панели инструментов 
на настройки по умолчанию. Активируем инструмент 
Градиент (Gradient) и выберем в качестве типа градиента 
Отраженный градиент (Reflected Gradient). Нарисуем 
градиент под прямым углом к краю фигуры (см.  рисунок).  
Если у Вас не получилось сделать это с первого раза,  — 
попробуйте еще раз. Наконец, изменим Режим смешивания 
(Blending Mode)  нового слоя на Оверлей (Overlay) и 
установим его непрозрачность на уровне 55%.  На этом 
этапе у нас должна получиться простейший трехмерный 
объект, как показано на рисунке. 



 
Сейчас нам необходимо создать тонкий штрих к внешнему 
краю фигуры и еще один - поперек. Посмотрите 
внимательно на снимок палитры Слои (Layers) слева: 
создадим два новых слоя, сгруппированных со слоем, на 
котором располагается основная фигура.  На первом слое 
щелкнем на пути, сохраненном нами на первом шаге, с 
нажатым Ctrl. Такая операция создаст выделение вокруг 
фигуры. Выполним команду Edit > Stroke и установим 
ширину в размере 1 пикселя, Цвет (Color)  - белый, 
Направление (Location)  -  Внутрь (Inside). На втором слое 
начертим с помощью инструмента Линия (Line) прямую 
линию толщиной в один пиксель параллельно краю фигуры. 
Теперь изменим Режим смешивания (Blending Mode) обоих 
слоев на Экран (Screen) и уменьшим их непрозрачность до 
65%.  Я надеюсь,  Вы довольны видом получившейся 
фигуры. Если да, то на данном этапе мы можем объединить 
слои (Ctrl+E). 

 
С этого момента каждый может проявить свою фантазию в 
создании конечного изображения. Я постараюсь детально 
описать свои шаги, но Вы можете постараться сделать что-
то свое. Сначала продублируем слой столько раз, сколько 
нам будет угодно (я сделал три копии основного слоя),  и,  
воспользовавшись командой Edit > Free Transform, 
изменим их размеры, формы и положение относительно 



основного слоя. Используйте опцию Free Transform > 
Distort (Искажение)  - она предоставит Вам наибольшую 
свободу при этих действиях. Попытайтесь также Режим 
смешивания (Blending Mode) некоторых объектов изменть 
на Screen; это придаст изображению динамику. 

 
Свечение в правом верхнем углу изображения создано с 
помощью Радиального градиента (Radial Gradient), Режим 
смешивания (Blending Mode) в этом случае также 
установлен как Screen.  В дополнение к этому я создал 
несколько полигональных объектов, дублировал их и 
применил Color Dodge при низком уровне непрозрачности. 
К изложенному полезная подсказка: если Вы пользуетесь 
Color Dodge в 6-й версии Photoshop, попробуйте 
изменять Непрозрачность (Opacity)  слоя наряду с 
изменением Режима смешивания (Blending Mode)  - этот 
способ придаст более тонкий переход. Откровенно говоря, в 
шестой версии Photoshop результаты работы Color Dodge 
оставляют желать лучшего, поэтому понадобиться 
некоторое время, чтобы приспособиться к его работе. 

 
Как видите,  я добавил к изображению сетку и кое-что 
неразборчиво написал. Если Вы читали предыдущие 
выпуски рассылки, то знаете, как за несколько минут можно 
нарисовать довольно симпатичную сетчатую текстуру. Я 
изменил Режим смешивания (Blending Mode) слоя с сеткой 
на Осветление (Lighten),  Непрозрачность (Opacity) 
установил на уровне 25%,  а также применил Маску слоя 
(Layer Mask),  чтобы затенить края.  Надписи в конечном 
изображении выполнены гарнитурой Futura, но Вы, 



естесственно, можете попробовать что-нибудь 
поинтереснее.   

 



Преобразование фотки в векторный рисунок 
1. Открываем картинку, на которой можем видеть голову и кусочек торса человека.  

 
 
2. Идём IMAGE > ADJUSTMENTS > POSTERIZE и выставляем необходимые значения 
уровней, которые дадут результат как на картинке ниже.  

 
 



3. Выбираем цвет кожи и с помощью pen tool выделяем всю кожу на картинке, создаём 
новый сой и на нём заливаем это выделение цветом кожи (можно выделить 
полигональным лассо и,  не снимая выделение,  создать новый слой и Alt+BackSpace, 
выделение зальётся выбранным цветом).  

 
 
4. Выбираем более тёмный цвет и делаем все тени на торсе (здесь удобно скрыть слой с 
кожей, нажав на глазик на палитре слоёв, перейти к основной картинке, выделить всё 
тем же полигональным лассо все тени,  создать новый слой над слоем с кожей или 
вернуться прямо на слой с кожей и там залить выбранным цветом выделенную область 
теней).  



 
 
5. Теперь выбираем ещё более тёмный цвет кожи и доделываем тени тем же способом, 
как и в предыдущем пункте.  

 
 
6. Теперь используем коричневый цвет для тени под подбородком.  



 
 
7. Наносим лёгкие тени на лицо  

 
 
8. И делаем всё так же, как и с торсом, так же добавляем все тени на лице.  



 
 
9. Теперь добавляем тень вокруг глаз и используем Dodge tool (осветление), чтобы 
сделать маленькие белые линии над глазами (то есть делаем веко).  

 
 
10. Рисуем одежду, можно импровизировать.  



 
 
11. Начинаем с нижней губы и ярко-розового цвета.  

 
 
12. Теперь используем насыщенный тёмно-красный для создания верхней губы и 
добавляем штрихи для придания губам реалистичности с помощью Burn tool 
(затемнение) Dodge tool (осветление).  



 
 
13. Создаём небольшую линию, которая разделяет верхнюю и нижнюю губу.  

 
 
14. И добавляем белый блеск на нижнюю губу (можно с помощью кисти, можно сильно 
осветлить).  



 
 
15. Используем тёмно-коричневый цвет для создания части ноздри.  

 
 
16. Теперь используем чёрный для создания линии глаз и ресниц.  



 
 
17. Белым цветом рисуем белки глаз.  

 
 
18. Рисуем радужные оболочки и зрачок, радужным оболочкам добавляем внутренее 
свечение чёрного цвета (заходим в эффекты слоя -  inner  glow  - выбираем чёрный), 
добавляем белые точки в зрачки для создания эффекта блеска в глазах.  



 
 
19. Добавляем брови.  

 
 
20. Теперь переходим к волосам (эта часть занимает больше всего времени, так как 
прийдётся много рисовать вручную).  



 
 
21. Поступаем с волосами, как и с кожей: так же выделяем область волос на основной 
картинке, на новом слое заливаем необходимым цветом, добавляем пряди волос более 
тёмного и светлого цвета там, где необходимо для придание причёске реалистичности.  

 



 

 
 
22. Всё, работа завершена!  



 
 

 
 



Придание фотографии 3D реализма 
1.  для начала вам потребуется картинка.  Я использовал ту,  что 

находиться ниже.  

 

2. теперь мы обрежем данное изображение, что бы затем сделать 
границу. (Правда, не традиционным способом). Растяните Crop Tool, и 
удерживая одновременно Alt и Shift потяните за угловой квадратик, выходя 
за пределы изображения.  Когда получите нужную вам границу,  нажмите 
Enter.  



 

3. Создадим новый слой-подложку и зальём его белым. Теперь 
объединим оба слоя (Ctrl+E). Теперь у нас должно получиться что-то вроде 
этого.  

 

4. Теперь сделаем слой с тенью. Сделайте выделение (Ctrl+A). 



Создайте новый слой, заполните его чёрным и назовите «Shadow»  

5. Теперь мы увеличим размер холста, опять воспользовавшись 
инструментом Crop. Удерживая одновременно Shift и Alt, вытяните один из 
уголков за пределы изображения, пока не увеличите холст минимум на 
половину. Смотрите мой пример ниже.  

 

6. Повернём холст на 90 градусов по часовой стрелке Image > Rotate 
Canvas > 90° CW  

7. Идём в Filter > Distort > Shear и применяем следующие параметры 
(или те, которые вам больше понравятся).  



 

8. Поворачиваем картинку обратно Image  >  Rotate  Canvas  >  90°  
CCW  

9.  Теперь применяем размытие по Гауссу к слою "Shadow"  (Filter > 
Blur > Gaussian Blur). Я использовал параметр 7,5  

10. Уменьшите прозрачность (opacity) этого слоя до 60%  

11. Теперь сделаем блик для нашей фотографии. Для этого сделаем 
новый слой, поместим его поверх остальных. Далее воспользуемся 
полигональным лассо. Установим размер растушевки (feather) около 25 px 
и зальём всё это белым цветом.  



 

12.  Уменьшаем прозрачность (opacity)  этого слоя до 50%.  Снимите 
выделение (Ctrl+D)  

13. Теперь объединяем все слои, за исключением белого фона.  

14. Напоследок воспользуемся Free Transform Tool (Ctrl+T), и 
поверните изображение вправо.  

 

Конечный результат:  



 
 

 
 



1. Откройте изображение, к которому вы хотите применить данный эффект. 

 

 

2 Примените: 

Image > Adjustment > Hue/Saturation (Ctrl+U) 

Измените saturation до -100 



 

 

3 Откройте Extract (Alt+Ctrl+X) 

Выберите Edge Highleter Tool (B) и поставьте галочку на Smart Highlighting. Сделайте обводку 

фигуры (на картинке - красным цветом), затем выберите Fill Tool (G) и залейте обводку (синий 

цвет), нажмите ОК. 



 

 

4 Выберите инструмент Erase Tool (E) и сотрите глаза. 



 

 

5 Выберите инструмент Clone Stamp Tool (S), поставьте кисть Soft Round 45, затем зажмите Alt 

и кликните в центре лба, отпустите Alt и прерывистыми мазками замажте кончик носа. 



 

 

6 Filter > Liquify. Выберите Forward Wrap Tool (W), размер кисти 150, и увеличьте голову, как 

это показано на картинке ниже: 



 

 

7 Увеличиваем глаза. Опять Filter > Liquify и опять же Forward Wrap Tool (W), но в этот раз 

размер кисти 90. Расширьте пустую область глаз как показано на рис: 



 

 

8 Теперь нужно вставить сами глаза. Просто откройте это изображение, 

скопируйте его и вставьте в наше изображение. Слой с глазами должен быть под слоем с 

инопланетянином. 

http://photoshop.demiart.ru/alien/eye.jpg


 

 

9 Теперь при помощи Filter > Liquify, Forward Wrap Tool (W) уберите футболку и сузьте шею. 

Можно еще поиграть с Hue/Saturation (Ctrl+U), Burn и Dodge Tool'ами и получить такой вот 

незамысловатый результат )) 



 

 

Автор: TutorialJunkies 

Перевод: VALERO™  

 

http://www.tutorialjunkies.com/
http://www.webe.narod.ru/


Часть 1 
 
1. Создайте новый документ 20х20, RGB, прозрачный фон 
2. Выделите все (Ctrl+A) 
3. Edit > Stroke, 1 pixel, inside (Normal, 100%), нажмите Ok 
4. Edit > Define Pattern, назовем это Basic Grid. Нажмите Ok 
 
Часть 2 
 
1. Создайте новый документ квадратной формы; размер стороны квадрата должен делиться без 
остатка на размер стороны узора, который мы только что создали. В первой части мы создали 
документ размером 20х20, сейчас создадим документ 400х400 с белым фоном. 
2. Создайте новый слой 
3. Нажмите Shift+Backspace, чтобы вызвать диалоговое окно Fill, в выпадающем меню выберите 
Pattern и выберите Basic Grid. Нажмите Ok 
 

 
 
То, что должно получится на данном этапе: 
 

 
 
Часть 3 
 
1. Filter > Distort > Polar Coordinates, выберите Rectangular to Polar, нажмите Ok 
 



 
 
2. Выберите инструмент Elliptical Marquee 
3. Держа клавишу Shift, сделайте выделение в форме круга. Это будет передняя часть сферы. 
 

 
 
4. Select > Save Selection, назовите выделение Sphere Template. Нажмите Ok. 
5. Вернитесь к списку слове, нажмите Crtl+J. Этим вы скопируете выделенный фрагмент на 
новый слой.  
6. Вернитесь к слою с деформированной решеткой, выберите Select > load Selection, Sphere 
Template. 
7. Передвиньте выделение так, чтобы получить заднюю часть сферы. 
 

 
 
8. Нажмите Crtl+J 
9. Сделайте исходный слой скрытым. 
 



 
 
Часть 4 
 
1. Сделайте активным слой с передней частью сферы 
2. Свяжите его со слоем с задней частью сферы 
3. Layer > Align Linked > Vertical Centers 
4. Layer > Align Linked > Horizontal Centers 
 

 
 
5. Select > Load Selection, Sphere Template. 
6. Filter > Distort > Spherize 100% 
7. Сделайте активным слой с задней частью сферы 
8. Filter > Distort > Spherize 50% 
 

 
 
Часть 5 
 
1. Примените к слою с передней частью сферы следующие эффекты: 
 
Inner Glow: Opacity 50%, Source Edge, Size 5 px. 
Bevel and Emboss: Inner bevel, Smooth, Depth 150%, size 1 px, Highlight Mode – Color Dodge, 
Shadow Mode – убрать. 
 



 
 

 
 
2. Эффекты слоя с задней частью сферы: 
 
Gradient Overlay, Style: Multiply, Opacity 100%, Black to White, Style: Radial, Scale 150%. 
Blending Options: Fill Opacity = 0 
 

 
 



 
 
(Прим. переводчика – к этому слою я лично эффекты не добавляла) 
 
Результат: 

 
 
Автор: Phil Desmarais aka Phil_The_Rodent 
 

http://dwphotoshop.com/


Простейший конус 
Создадим новое изображение с прозрачным задним фоном, 
установив его размеры равными размерам будущего конуса: 
к примеру, 200х211 пикселей. 
В палитре Слои (Layers) создадим новый слой и назовем 
его Cone.  На слое Cone  с помощью инструмента 
Прямоугольное выделение (Rectangular marquee tool) 
нарисуем выделение по всему размеру изображения. 

 
Нажав клавишу G, сделаем активным инструмент Градиент 
(Gradient tool). В опциях определим вид градиента как 
Линейный (Linear) и выберем в качестве шаблона Медь 
(Copper). 

 
Зальем выделение выбранным градиентом, проведя 
горизонтальную линию поперек выделения слева направо. 
Совет 1. 
Чтобы создать ровный линейный градиент, удерживайте при 
его создании клавишу Shift. 

 
Посредством нажатия Ctrl+T применим команду Свободное 
преобразование (Free transform). Кликнув правой кнопкой 
на области, ограниченной маркерами, выберем Перспективу 
(Perspective). 
Переместим любой из верхних угловых маркеров в центр 



таким образом, чтобы образовать треугольник. 
Если у нас все получилось, для завершения преобразований 
нажмем Ввод (Enter). 
Посмотрим теперь на созданное изображение: не правда ли, 
получился довольно правильный конус. 
Совет 2. 
Запомните этот метод.  Это самый легкий и быстрый способ 
нарисовать в Photoshop равносторонний треугольник. 

 
Для придания нашему конусу завершенного вида с 
помощью инструмента Эллиптическое выделение (Elliptical 
marquee tool) образуем выделение в форме эллипса с 
центром в точке пересечения высот треугольника; другими 
словами, выделение должно занимать пространство от 
основания треугольника до его середины. Попробуйте 
использовать Направляющие (Guidelines)  - Вам будет 
легче. 
Совет 3. 
Не забывайте удерживать пробел, рисуя выделение. 

 
Теперь наша задача - добавить прямоугольное выделение к 
уже существующему эллиптическому. Удерживая клавишу 
Shift, постарайтесь создать выделение сверху вниз таким 
образом, чтобы невыделенными остались лишь углы у 
основания треугольника;  они-то как раз нам и нужны. 
Нажав Ctrl+Shift+I, инвертируем выделение. Затем 
нажмем Del и удалим лишние части изображения, включая 
острые углы треугольника. 



 
Посмотрите внимательно на получившееся изображение. 
Есть еще скептики, утверждающие, что нарисовать даже 
простейшую геометрическую фигуру в Photoshop,  - порой 
трудновыполнимая задача? 

 
Для примера, с помощью вышеописанного метода создана 
носовая часть этой ракеты. 

  
 



Простой карандаш. 
 

 
 

1. 
Для начала с помощью Rectangle Tool нарисуйте три прямоугольника разного цвета. 
 

 
 
С помощью стилей слоя наложите на каждый из нарисованных прямоугольников заранее 
приготовленную текстуру дерева. 
 



 
 
И немного подкрасьте... 
 



 
 

2. 
В результате картинка должна быть похожа приблизительно на эту. 
 

 
 

3. 
Я не знаю как правильно назвать то место которое обычно заточено у карандаша, но думаю, вы 
поняли что я имею ввиду =) 
 
Нарисуйте еще один прямоугольник. И наложите (можно ту же) текстуру дерева. Покрасьте и 
добавьте градиент. 



 
 

4. 
Растеризуйте этот слой. Нажмите Ctrl+T. На появившейся рамке кликните правой кнопкой мыши 
и выберите Perspective. Сделайте прямоугольник похожим на конус. Дорисуйте грифель для 
наглядности. 
 

 
 

5. 
У нашего карандаша будет ластик.Нарисуйте еще один прямоугольник (ох уж эти 

прямоугольники ). Создайте градиент с помощью Layer Style>Gradient Overlay. 
 

 
 

6. 
Железячка должна быть не просто гладкой, а с ребрышками, чтобы ластик лучше держался. 
Делаются они очень просто с помощью Layer Style>Bevel & Emboss. Главное нарисовать 
правильные черточки. 
 



 
 

7. 
Теперь нужно добавить немного ластика =) 
 
Нарисуйте его инструментом Ellipse Tool. А с помощью Gradient Tool и Smudge Tool сделайте тень. 
 

 
 

8. 
Дерево слишком оранжевое, где заточен карандаш. Исправьте цвет. Добавьте бликов и теней. 
Нарисуйте грифель. Не забудьте маленький блик на грифеле и еле заметную тень под 
железячкой. 
 

 
 

9. 
Ребра у карандаша бликуют. Сделайте их светлыми. Но блики не обязательно должны быть 
ровными. 
 



 
 

10. 
Ну и конечно надпись. Шрифт у моего карандаша очень похож на Courier New. Собственно им я и 
написал эту гордую надпись =) 
 

 
 

11. 
Карандаш все еще плоский. Чтобы это исправить сделайте тень. 
 

 
 
С нашим карандашом мы можем заниматься серьезными делами… 



 
 
а можем дурачиться и грызть его, размышляя о новом шедевре =) 



 
 
Автор: fazeful 

http://fazeful.ru/


1. Создадим новое изображение 512x512 px, 72 dpi 
 
2. Нажмем D, чтобы установить цвета палитры по умолчанию (черно-белый). 
Создадим новый слой. 
Filter > Render > Clouds 
Filter > Render > Difference Clouds 
 

 
 
3. Filter > Blur > Gaussian Blur (радиус 4 px) 
Filter > Sketch > Chrome: Detail- 10, Smoothness- 0 
 

 
 
4. Image > Adjustments > Levels  
 



 
 
5. Edit > Transform > Scale : масштабируйте изображение пропорционально на 50%. 
 

 
 
6. Создайте новый слой. Установите цвет foreground color как черный. Используя airbrush tool 
(предварительно выбрав мягкую кисть Soft Round 100px) распылите в центре картинки черное 
пятно. 
 



 
 
7. Layer > Layer Style > Bevel and Emboss: 
 
Style - inner bevel,  
Technique - chisel soft,  
Depth - 500%,  
Size - 10px,  
Soften - 0px,  
Angle - 90 degrees,  
Hightlight mode - Screen,  
Hightlight color - #FFFFFF. 
 

 
 

8. Выберем слой с металлом (Layer 1). С помошью лассо создадим зазубренное выделение. 
 



 
 
9. Select > Inverse. Перейдем в режим быстрой маски (Q) 
Filter > Brush Strokes > Spatter : Spray Radius - 10, Smoothness - 5.  
 

 
 
10. Выйдем из режима быстрой маски, нажав Q. Жмем кнопку delete. 
Добавим небольшую отбрасывающую тень (настройки стиля слоя Drop Shadow) 
 

 



 

Добавьте бликов, осветлите некоторые участки с помощью и ваше отверстие готово! 
 

 

 
 
Металлическую текстуру можно создать так: 
 
1. Новое изображение 600x600 pixels, 72 dpi 
2. Залейте изображение серым цветом 
 



 
 
3. Filter > Noise > Add Noise  
 

 
 
4. Filter > Blur > Motion Blur 



 

 



1. Создаём новое изображение, произвольного размера. Я сделал 600х600. Зальём его чёрным 
цветом. 
 
2. Теперь добавляем Filter > Render > Lens Flare, примерно также как здесь: 
 

 
 
3. Применяем Filter > Distor > Twirl, с этими значениями: 
 

 
 
4. Нажимаем CTRL+U , и ставим параметры как на рисунке: 
 

 
 
5. Дублируем слой (CTRL+J), и ставим blending mode на Screen 
 



 
 
6. Результат: 
 

 



Работа с освещением: Перевод из дневного освещения в 
ночное. 
 
Внимание: В этой серии уроков описываются только "ручные" способы обработки изображений. 
Плагины не затрагиваются по причинам их не универсальности и тотальной нелегальности. 
(Покажите мне человека, у которого есть лицензия). 
А обрабатывать изображения вручную должен уметь любой, уважающий себя профессионал.  
 
В первом уроке мы получили следующую обработанную фотографию:  

 
 
 
Целью данного урока будет перевод изображения из дневного освещения в ночное.  
 
Шаг 1 
 
Вначале подберём или нарисуем подходящий вечерний пейзаж. Определим внешнее освещение.  

 
 
На иллюстрации видно, что наш дом слишком яркий для сумеречного вечернего освещения. Он 
должен быть гораздо темнее.  
 
Шаг 2 
 
Подберём яркость дома, подходящую для нашего освещения. Представим, как в это время суток 
выглядел бы дом, если бы это была фотография. Используем панель Hue/Saturation и ползунок 
Lightness. Плавно изменяем его и подбираем подходящую яркость, постоянно сравнивая его с 
нашим представлением о том, каким бы он был, если бы он действительно стоял там, при 
сумеречном освещении.  
 
Ставим ползунок в -50  

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=2352


 
 
Дом стал менее ярким и больше вписываться в коллаж. Но такое впечатление, что он освещается 
пепельным светом луны (так как солнце садится за домом). Кажется, что дом всё-таки слишком 
светлый для такого времени суток.  
 
Ставим ползунок в -84 (от исходного яркого изображения)  

 
 
Вот теперь получаем более правдоподобное изображение дома, как если бы это была 
фотография.  
 
Примечание: Свет от окон, дверей, прожекторов и т.д. делается в самую последнюю очередь. Что 
бы не отвлекать от обработки общей картинки.  
 
Шаг 3 
 
Закат у нас в тёмно-красных тёплых тонах. Если пользоваться только инструментом Lightness, то 
получим дом в тёмно-серых холодных цветах. Требуется цветокоррекция, что бы получить 
соответствие освещениям. Пользуемся панелью Image/Adjustments/Color Balance. С помощью неё 
добавляем больше красного цвета в тёмные и средние области (опции Shadows, Midtones, 
верхний ползунок правее, средний чуть левее, что бы избавиться от зелёного).  
Так же сделаем дом ещё чуть темнее, что бы пепельного освещения совсем не было.  
 
В результате получаем такую картинку:  



 
 
Примечание: На белом фоне, за счёт физических особенностей восприятия цвета, дом смотрится 
почти чёрным. Что бы эффективно работать с тёмными изображениями, следует основной фон, за 
границами рисунка, в Photoshop делать чёрным. Это делается так: выбирается инструмент 
заливки, нажимается ctrl, кликается левой кнопкой мыши на область, которая за границами 
рисунка.  
 
Шаг 4 
 
Теперь выберем источники освещения. Это будут лампы на земле и окна. Нужно осветить светом 
некоторые места картинки. Делать светлее наш тёмный слой нельзя, потому, что потерялась 
информация о цвете. Тогда выбираем исходный светлый слой, затемняем его до освещения 
лампочек, и делаем цветокоррекцию (добавляем жёлто-красного) с помощью инструментов 
Image/Adjustments/Color Balance  
 
 
Получаем вот такой слой:  

 
 
 
Теперь надо использовать маску, что бы показывать те места, которые освещаются лампами или 
окнами. Скрываем с помощью маски ненужные места.  
 
Сама маска:  



 
 
Итоговое наложеное изображение:  

 
 
Шаг 5 
 
Включаем свет в доме.  
Обводим с помощью кривых контуры окон в доме. Заливаем жёлтым цветом. Далее включаем в 
стилях слоя (Layer style) фильтр Outer Glow и задаём оптимальные параметры для свечения окна. 
Так же для большей фотореалистичности добавляем туда шума (Filter / Noise / Add noise - с 
параметром 2,5)  
 
Получилось так:  



 
 
Теперь добавляем контуры оконных рам с помощью прямых линий. 

 
 
 
Шаг 6 
 
Добавляем кистью немного голубого освещения около дверей и ближайших окон. Параметр Flow 
кисти должен быть минимальным, и освещение следует накладывать очень осторожно, что бы не 
переборщить.  
 
В результате получаем такую картинку: 



 
 
Шаг 7 
 
Далее заказчик попросил дорисовать колонны около дверей и крышу.  
Делать можно это двумя путями. Обрисовывать вручную колонны на светлом изображении, а 
потом с помощью такой же последовательности действий затемнять, или же сразу обрисовывать 
на тёмном. Обрисовывать сразу на тёмном изображении сложнее, потому, что потребуется 
вручную подбирать цвета. В данной работе я нарисовал колонны на светлом изображении, а 
потом перевёл в тёмное.  
 
Основные шаги были такими:  

 
 



 
 
В результате получилось следующее изображение:  

 
 
Примечание: Прожекторы около колонн нарисованы вручную, после завершения всех работ.  
 
Что бы получить такое изображение следует сделать освещение окнами травы около дома. 
Делается точно по такому же принципу: вначале берётся светлое изображение, затемняется. 
Потом светлое изображение показываем с помощью маски, в нужных местах. Таким же способом 
была нарисована крыша. 



Это рисунок которsй мы собираемся использовать в нашем уроке по созданию радуги. 
Скопируйте его в ваш компьютер (правый клик мышкой / save picture as...) и откройте его в 
Photoshop-е:  

 
 

Создайте новый слой щелкнув на Create a new layer внизу панели слоев. 
Переименуйте слой в Rainbow (для переименования двойной клик на имя слоя в панели слоев) 

Выбираем Gradient tool (если он скрыт ,  
 

посмотрите под Paint Bucket tool ) 
 
Давайте проверим опции до продолжения работы 

Убедитесь что Linear Gradient уже выбран 
 
Один раз кликните на кнопку со стрелкой (отмечено буквой А) чтобы открыть окно Gradient 
picker 
 

Выберите Transparent Rainbow (  и снова кликните на стрелку (А) чтобы закрыть окно Gradient 
picker  



 
 
Продолжим предварительно проверив все ли опции соответствуют тому что показанно на нижней 
панели опций. 

 
 
Теперь удерживая кнопку shift и нажимая левую кнопку мыши делаем маленькую вертикальную 
линию в середине рисунка (Длина линии будет соответствовать ширине радуги, так что не надо 
делать слишком толстую радугу) 
 

 
 
Теперь идем в Filter / Distort / Polar Coordinates... 



 
Выбираем Rectangular to Polar и OK 
 

 
 
Радужная линия превратилась в эллипс. Мы получили радужный эллипс . Не расстраивайтесь, 
если радуга получится через чур яйцевидной.  
 
Замечание: Убедитесь что внешний крайний цвет радуги красный, Радуга всегда бывает красным 
цветом наружу такой закон физики. 
 

 
 
Для изменения места и формы радугу нажимаем Ctrl + T (Free Transformation)  
Поместите радугу в правый нижний угол, меняя пропорции по вкусу 
 



 
 
Закончивая трансформацию получим что-то вроде этого 

 
 
Идем в меню Filter / Blur / Gaussian Blur... выбираем Radius of 4.5 pixels или чуть менше OK:  
 



 
 
Меняем blending mode слоя на Screen и снижаем opacity до 80%: 
 

 
 
Добавьте маску кликнув на кнопку внизу панели слоев Add layer mask . 
 

Выберите мягкую круглую кисточку Brush tool с размерами указанными на нижней панели 
 

 
 
Убедитесь что передний цвет (foreground color) маски черный и, чтобы скрыть левую нижнюю 
часть радуги, кисточкой осторожно закрасьте ее.  

 
 



Можем еще добавить иллюзию водных капелек внутри радуги. 
 

Создадим новый слой нажимая на иконку Create a new layer внизу панели слоев и назовем 
Water Drops 
 
Нажмите клавишу D чтобы изменить передний цвет (foreground color) маски на черный, а задний 
(background color ) на белый. 
 
Нажмите клавишу X чтобы поменять foreground color и background color местами, теперь у нас 
передний цвет белый 
 
Используя ту же кисть что и раньше (убедитесь что opacity 100%) залейте внутренюю часть 
радуги, сделайте это осторожно чтобы не скрыть нижний слой радуги и деревья на правой 
стороне. 
 

 
 
Последнее что мы должны сделать это поменять opacity слоя на 15% 
 

 
 
И в результате получается: 
 



 
 
 
Автор: Lunacore 
Перевод: Armi 

http://www.lunacore.com/


Размещаем изображение на неровных поверхностях 
 
Хотите разместить рисунок например на футболке так, чтобы он смотрелся реалистично? Чтобы 
выполнить необходимые искривления Вы можете использовать фильтры Liquify или Displace. 
Liquify даёт Вам полный контроль, но применение этого фильтра мучительно долго и требует 
много работы. Плюсы применения Displace заключается в том, что этот фильтр делает работу за 
Вас почти автоматически. [от себя добавлю, что Liquify не доступен на-пример в PS 7.0, 
возможность же применения Displace в описываемом приёме сводит это ограничение к нулю]. 
 
Принцип работы фильтра Displace очень прост. Он сдвигает пиксели слоя, имитируя изгибы 
искривлённой поверхности. 
 
Вам потребуется карта смещения - файл в формате *.PSD. Тёмные и светлые участки карты 
смещения определят какие пиксели и в каком направлении необходимо сместить. 
 
Давайте рассмотрим пример. На первом этапе Вам необходимо продублировать слой на котором 
Вы будете размещать своё изображение. 
 
"Размойте" продублированный слой, чтобы получить сглаженную поверхность без текстуры и 
сохраните полученный файл в формате *.PSD. Этот файл с размытым верхним слоем будет 
служить нам картой смещения. 
 

 
 
С этого момента НЕ сохраняйте документ до тех пор, пока не закончите, иначе Вы перепишете 
файл, служащий картой смещения. Теперь Вы можете отключить размытый слой и поместить 
Ваше изображение на отдельном слое. 
 

 
 
Если Вы размещаете какую-либо надпись выберите в меню Layer -> Rasterize -> Type. Теперь 
поверните и исказите Ваше изображение так, чтобы его углы и перспектива подходили к базовой 
картинке. 
 
Выберите в меню Filter -> Distort -> Displace... Укажите следующие параметры: 
- Horizontal scale 0% 
- Vertical scale 12% 
Вы можете также поэкспериментировать с этими параметрами. В следующем появившемся окне 
выберите файл карты смещения. Теперь наложенное изображение искажено в соответствии с 
тёмными и светлыми областями базового изображения. 
 



 
 
Светлые участки карты смещения сдвинут пиксели Вашего изображения вверх, тёмные вниз, 
повторяя изгибы ткани. 
 
На заключительном этапе установите для размещаемого изображения режим Multiply или 
Overlay в зависимости от использованных цветов. 
 
Полученный результат: 
 

 
 
-------------------- 
Автор: Ivan Raszl 
Перевод: Fabys 

http://creativebits.org/


Простенький урок, который создает эффект разорванного фото. 
 
1. Откройте фотографию, которую вы хотите разорвать. 
 

 
 
2. С помощью Polygonal Lasso Tool сделайте выделение: 
 

 
 
3. Нажмите delete. 
 
4. Идем в Select>>Modify>>Expand.> 6px и жмем OK 
 
5. Затем Filter>>Distort>>Ripple с такими настройками: 
 

 
 
у вас должно получиться вот что: 



 

 
 
6. Переместите одну из сторон и добавьте тени 
 

 



Реалистичный огонь 
Создайте новое изображение 200x200 пикселей. Заполните 
его белым цветом. Примените Filter > Render > Difference 
clouds два-три раза. Затем подгоните контрастность 
изображения примерно так как на нижерасположенном 
рисунке. 

 
Теперь примените Filter > Render > Lighting effects с 
такимим параметрами: 

 

 
Применим фильтр Filter > Brush strokes> Accented edges 
с параметрами: 

 



 
Получившийся слой можно накладывать на ваши работы 
для получения эффекта пламени.  Режим наложения слоя 
может быть различным, но предпочтительнее Hard Light. 

  
 



Рисуем веревку 
1. Новый документ 600х600 px. Сбросьте цвета (D).  

2. filter > sketch > halftone pattern с параметрами:  

 

3. Нажмите ctrl+T и поверните изображение налево:  

 

4. filter > noise > add noise с параметрами:  



 

5. Создаем выделение инструментом rectangular 
marquee tool:  

 

6. ctrl+C (копировать выделение), создайте новый слой 
и вставьте (ctrl+V).  

 

7. filter > distort > polar coordinates с параметром 
rectangular to polar:  



 

8. Нажмите ctrl+L и выставьте параметры:  

 

9. Выставьте свойства слоя:  

 



 

10.  Дублируйте слой 4-5  раз и перемещайте каждый 
слой как нужно.  

 

 

11. Вернитесь к скрытому слою, снова создайте 
прямоугольное выделение. Скопируйте и вставьте в новый 
слой (а тот опять скройте). Поверните его на 90 градусов. 
Примените к нему пункты 8 и 9.  

12. filter > distort > shear:  



 

13. Добавьте к этому слою маску:  

 

Черной кистью проведите по нижнему кончику веревки 
и переместите ее, как бы присоединив к мотку веревки.  



 

ctrl+U, чтобы придать желаемый цвет.  

Результат:  

  
 



Stylish molecule 
 
Создайте новый файл с такими параметрами 450x355 px (пикселей) и 300 dpi 

 
 

Используя ellipse tool , попытайтесь нарисовать круг похож на тот что представлен на 
следующем рисунке  

 
 
Он должен иметь такие же параметры как указано на рисунке 
Опции смешивания 
Blending Options-Outer Glow (внешние свечение) 



 
 
Gradient’s parameters. (параметры градиента) 

 
 
Blending Options-Gradient Overlay (наложение градиента) 



 
 
Gradient’s parameters. (параметры градиента) 

 
 
Blending Options-Stroke (обводка) 

 
 

Возьмите следующий инструмент (pen tool) и нарисуйте фигуру, что указана ниже 



 
 
получится вот что 

 
 
Blending Options-Gradient Overlay (наложение градиента) 

 
 
Gradient’s parameters. (параметры градиента) 



 
 

Используя следующий инструмент (pen tool) делаем еще один элемент, такой где-то формы и 
размера как показано ниже 

 

 
 
Blending Options-Gradient Overlay (наложение радиента) 



 
 
Gradient’s parameters. (параметры градиента) 

 
 
Для вашего удобства, соедините все слои имеющие круг в одну группу. 
Скопируйте эту новую группу 4 раза, примените Free Transform (Ctrl+T) выделенного, увеличьте 
или уменьшите изображение - как вам это нужно. 
Также смените градиент (параметры указываются для каждого индивидуального случая). 
Сделайте так, чтобы было похоже как на следующем рисунке 



 
 
(Поставьте Opacity - 37% в Blending Options – Outer Glow parameter [внешние свечение]). 
Следующая копия должна иметь другие параметры 

 
 
Параметры первого слоя (круг) 



 

 

 
 



Параметры второго слоя (самый низкий highlight) 

 

 
 
Параметры третьего слоя (верхний highlight) 

 



 
 
Сделайте копию недавно измененной группы и примените Free Transform (Ctrl+T), чтобы 
увеличить ее. Разместите все таким же образом как это продемонстрировано ниже. 

 
 
В следующей копии мы изменим параметры показанные ниже. 



 
 
Параметры первого слоя (круг) 

 

 



 
 
Параметры второго слоя (самый низкий highlight) 

 



 
 
Параметры третьего слоя (верхний highlight) 

 



 
 
В следующей копии также должны быть изменены параметры. 

 
 
Параметры первого слоя (круг) 



 

 

 
 



Параметры второго слоя (самый низкий highlight) – белого цвета. 
Параметры третьего слоя (верхний highlight) – белого цвета. 

Используйте этот инструмент (Pen Tool) и пытайтесь нарисовать фигуру такую и с такими же 
размерами как на рисунке ниже. 

 

 
 
Blending Options-Gradient Overlay (наложение градиента) 

 
 
Gradient’s parameters. (параметры градиента) 



 
 
Blending Options-Stroke (обводка) 

 
 

Используйте последний инструмент (Pen Tool), и нарисуйте фигуру белого цвета как на 
рисунке ниже. 

 



 
 
Соедините все слои, которые имеют это в одну группу. 

 
 
Скопируйте эту новую группу 4 раза и примените Free Transform (Ctrl+T) чтобы увеличить или 
уменьшить выделенное, если и как это вам нужно. 
Поверните это на 180 градусов горизонтально. 

Если это необходимо, вы можете использовать этот инструмент (Сonvert Рoint) чтобы сделать 
соответствующие исправления. Разместите все подобно тому как показан на рисунке ниже. 

 
Конечный результат! 
 
Автор: Adobe 
Перевод: KEL 

http://www.adobetutorialz.com/


Painting with light – Эффект рисования светом 

 

 

 

Необходимые для урока файлы можно скачать здесь 

 

Автор этого урока – Чак Андерсон, художник, живущий и работающий в Чикаго. Под именем 

ftp://ftp.futurenet.com/pub/arts/zinio/art119_light.zip


«NoPattern» он работал с такими компаниями как NYLON magazine, Audi, Microsoft и многими 

другими. Кроме того, он выпускает различные печатные издания и руководит проектом THE 

BRILLIANCE! вместе с деловым партнёром и другом Бенджамином Готтом. 

 

Для обработки фотографии Чак использует кисти фотошопа и эффект свечения. Проделав 

следующие шаги, вы поймёте как этого добиться. 

 

На всю работу уходит около 30 мин. 

 

Из этого урока вы узнаете, как можно тонко обыграть цвет и свет на фотографии. Цель – 

искусственно добавленный на фотографию свет не должен производить впечатление обработки.  

 

Вдохновением для этой работы послужила фотография Пикассо, сделанная в 1924 году. Пикассо 

был запечатлен рисующим факелом по воздуху в тёмной комнате, это изображение было 

совмещено со снимком Пабло, работающего в студии, чтобы создать эффект рисования светом. 

 

В этом уроке мы воздаём должное Пикассо, используя студийную фотографию и немного магии 

фотошопа. Отсканированное изображение брызг краски добавит динамики и ощущения того, что 

надпись сделана вручную. Кстати надпись действительно стоит сделать от руки и затем 

отсканировать. 

 

Цвета, которые мы будем использовать, имеют очень большое значение. Старайтесь 

придерживаться голубых оттенков, розовые и пурпурные оттенки сделают фото более ярким и 

живым. 

 

Шаг 1. Откройте файл Main1.tif. Этот снимок был сделан в студии на фоне чёрной ткани, но не 

мешает добавить немного яркости и контраста. Adjustments -> Brightness/Contrast: поставьте 

Brightness -15, Contrast +25. Затемняя изображение и предавая ему больше контрастности, вы 

создаёте драматическую атмосферу.  

 



 

 

Шаг 2. Откройте файл Tag.tif или сделайте свою надпись и отсканируйте её.  

 

 

 

Шаг 3. Нужно сделать написанное слово белым. Самый быстрый и простой способ добиться этого 

– инвертировать цвета. Image -> Adjustments -> Invert. Затем Image -> Adjustments -> 

AutoLevels, чтобы добавить контраста.  

 



 

 

Шаг 4. Увеличьте изображение до 100% и выберите Select -> ColourRange. В открывшемся окне 

возьмите пипетку и кликните по белым буквам перед тем, как нажмёте «Ок» и закроете окно. 

ColourRange работает почти таким же образом как Magic Wand tool , но в отличие от 

волшебной палочки выбирается не тон, а определённый цвет. Теперь белый текст должен быть 

выделен. 

 

 

 

Шаг 5. Скопируйте выделение (Ctrl+C) и вставьте в файл Main1.tif (просто перейдите в окно с 

этим файлом и нажмите Ctrl+V). Назовите этот слой Tag. 

 



 

 

Шаг 6. Поменяйте размер слоя Tag. Сделайте его таким, каким посчитаете нужным. Лучше всего 

выбрать размер, совпадающий с размером слоя с фото. Выберите Edit -> Transform -> Scale и 

зажав клавишу Shift, чтобы сохранить пропорции, меняйте размер слоя. 

 

 

 

Шаг 7. Возможно, какие-то части надписи не будут вписываться или будут мешать вам. Возьмите 

ластик с круглыми краями (hard 100%) и сотрите то, что вам не нужно. Если вы хотите, чтобы 

всё получилось аккуратно и точно, выделите надпись (Ctrl+клик по слою Tag) и стирайте. 

Следите за тем, чтобы края надписи не получались острыми или рваными. 

 



 

 

Шаг 8. Перейдём к более интересной части – краске, распылённой баллончиком. Нарисуйте 

брызги сами или откройте файл Splatter.tif. Повторите шаги 3-6 для этого изображения, вставьте 

его в рабочий файл и назовите слой Splatter. 

 

 

 

Шаг 9. Выберите режим наложения слоя (Blending Mode) – Overlay и произвольно передвиньте 

его куда-нибудь. Проявите креативность – где бы эти брызги смотрелись лучше? Я думаю, что 

внизу на столе. Думаю, что здесь они лучше вписываются в изображение, чем если бы мы 

разместили их на чёрном фоне. Продублируйте этот слой (Ctrl+J) несколько раз и попробуйте 

поповорачивать дубликаты, поменять их размеры, подвигайте их. Затем слейте дубликаты со 

слоем Splatter (выделите нужные слои в списке слоёв и кликните правой кнопкой мыши – Merge 

Layers). 

 



 

 

Шаг 10. Продублируйте слой Splatter (Ctrl+J) и измените Blending Mode на Screen. Этот слой 

назовите Splatter Copy. Сделайте Layer -> Style -> OuterGlow и выберите Blend Mode - Screen, 

Opacity – 100%, Colour - 3bb2e6, Spread - 0, Size - 250 и нажмите «Ок». Передвиньте этот слой 

таким образом, чтобы брызги оказались на ногах модели, как будто они летят от баллончика. 

 

 

 

Шаг 11. Скопируйте стиль слоя Splatter и его копии (правой кнопкой мыши на каждом из этих 

слоёв и Copy Layer Style) и вставьте на слой Tag (правой кнопкой мыши на слоe Tag и Paste Layer 

Style). Теперь зайдите в свойства слоя Tag (Blanding Options) и поменяйте значения закладки 

Outer Glow: Opacity – 75, Size – 130. 

 

 

 

Шаг 12. Итак, у нас есть надпись, брызги и симпатичное свечение, но свет должен освещать и 

окружающие предметы. Создайте новый слой и поместите его над слоем с фото, назовите его 

Blues. Поменяйте Blending Mode на Colour. Выберите большую мягкую кисть (800 пикселей) и 

пройдитесь слегка по руке модели и краям его жакета. 

 



 

 

Шаг 13. Теперь, используя метод, описанный в шаге 11, создайте новый слой и назовите его 

Glows. Скопируйте стиль слоя Splatter Copy и вставьте его на слой Glows. 

 

 

 

Шаг 14. Настало время немного поэкспериментировать. Возьмите круглую мягкую кисть, 

выберите белый цвет и в произвольном порядке нарисуйте точки-брызги. Старайтесь делать их 

настолько маленькими и многочисленными, насколько можете, размер кисти варьируйте, к 

примеру, от 5 до 45 пикселей. 

 



 

 

Шаг 15. Когда закончите с брызгами, создайте новый слой, назовите его Streaks. Скопируйте и 

вставьте стиль слоя Splatter Copy. 

 

 

 

Шаг 16. Создаём проекцию света от источника. С помощью Polygonal Lasso tool сделайте 

диагональное выделение, пересекающее носик баллончика и идущее вправо вверх как на 

рисунке. Замкните выделение. 

 



 

 

Шаг 17. Большой круглой мягкой кистью легонько пройдитесь по другую сторону от выделения, 

бело-голубое свечение должно появиться слева от выделения. Не переусердствуйте, – свечение 

должно быть ярче у источника (т.е. у носика баллончика) и по мере отдаления от него должно 

сходить на нет.  

 

 

 

Шаг 18. Продублируйте последний слой с полосами света и расположите его произвольно. Для 

этого изображения я продублировал полосы и разместил их по краям надписи «nopattern». 

 

 

 

Шаг 19. Создайте новый слой и назовите его Colours. Измените Blending Mode на Overlay и 

выберите большую круглую мягкую кисть. Цвет розовый или пурпурный. Убедитесь, что этот 

слой находится поверх всех остальных слоёв. Проведите по краям световых полос, которые мы 

сделали на предыдущем слое, чтобы получить красивый переход света. 

 



 

 

Шаг 20. Посмотрите на то, что получилось. Возможно, есть какие-то пустые места на чёрном 

фоне. На них можно добавить немного брызг. Главное не переусердствовать, чтобы картинка не 

казалась загромождённой и наляпистой.  

 

 

 

Шаг 21. Почти готово. Модели всё же не хватает контраста. Здесь уже ваше дело, насколько 

сильно менять настройки контраста и менять ли вообще. Я изменил Brightness на -10 и Contrast 

на +20. 

 

 

 

Автор: Chuck Anderson 

http://www.computerarts.co.uk/


Перевод: Blackberry  

 

Это сообщение отредактировал ash - 20 Января 2008, 11:25  

 



Давеча у нас тут вышел спор по поводу возможностей данного фильтра , который потом успешно 
разрешился , но все таки ... 
Данный урок показывает как можно просто и легко добиться такого новомодного эффекта точек. 
 
1. Создаем новый документ. 
 
2. Переходим в панель каналов и создаем там новый канал - Alpha 1 (нажав на кнопку Create 
New Channel) 
 

 
 

3. С помощью Elliptical Marquee Tool создайте овальное выделение. 
 
4. Залейте белым цветом. 
 
5. Снимите выделение (Control-D) 
 
6.Filter > Blur > Gaussian Blur - радиус 12 пикселов. 
 

 
 
7. Filter > Distort > Twirl. 
 



 
 
8. Filter > Pixelate > Color Halftone  
 
В этом уроке использовался максимальный радиус в 10 пикселов. 
Вы же можете экспериментировать с настройками по вашему желанию. 
 

 
 
9. Вернемся в панель слоев и создадим новый слой: Layer>New Layer  
 
10. Загрузим выделение: Select>Load Selection , выбрав Alpha 1 в выпавшем меню. 
 



 

 
 
11. С помощью Edit>Fill... залейте ваше выделение нужным Вам цветом 
 
12. Снимите выделение Select>Deselect или Control-D. 
 

 
 
Автор: CBT Cafe 

http://www.cbtcafe.com/


Руины 
Как превратить современный город в руины.  

Шаг 1: Предварительный просмотр  

Это учебное пособие покажет вам шаги и приемы, 
которые я использовал при превращении гавани ГонКонга в 
жалкое подобие самой себя.  

Нам нужно превратить это:  

 

вот в это:  



 

Давайте начнем!  

Шаг 2: Планирование  

В программе Photoshop работу над любым 
изображением нужно начинать с хорошего первоисточника. 
Развалины – не исключение. Я выбрал ГонКонг. После того, 
как вы выбрали город,  найдите фотографию с хорошим 
видом на те объекты, которые вы хотите разрушить.  

Я бы предложил вам использовать изображения 
размером больше, чем 1024x768. Использование источника 
маленького размера создаст определенные сложности при 
детальной проработке.  



Это наш небольшой исходный материал для учебных 
целей:  

 

Давайте поговорим немного об исходном материале для 
нашего разрушения. Я могу гарантировать вам, что набрав в 
поисковой системе Google слово «руины», вы не найдете 
ничего лучшего, чем Парфенон или Пирамиды. Поскольку 
это настоящие руины, они бесполезны для обработки 
изображений современных зданий. Современные материалы 
требуют современных руин. Поэтому здесь мы приводим 
краткий список слов, которые принесут нам современные 
разрушения:  

· bombed  
· bombed out  
· destroyed  
· gutted  
· rubble  

Также вам поможет знание геополитики. Эти слова 
напомнили мне о многих нужных изображениях:  

· Белград  
· Грозный  
· Косово  



· Ливан  
· Сараево  
· Всемирный Торговый Центр  

В мой работе над изображением гавани ГонКонга я 
использовал 24 различных изображения обломков и 
разрушений. Большего количества изображений и не 
требуется,  но вам будет легче работать,  если таких 
изображений будет намного больше.  

Мы практически подготовились для разрушения наших 
зданий. Для начала работы полезно составить план, т.е. 
дать названия основным объектам:  

 

Как вы уже заметили, я знал настоящее название 
только одного здания. Это не имеет никакого значения, 
можете дать любое название на ваше усмотрение.  

Шаг 3: Подготовка  

Итак, начнем разрушение! Первое – необходимо 
определить части здания, в которых вы собираетесь 
произвести большие разрушения:  



 

Создайте новый слой. Установите на Clone tool галочку 
"Use all Layers" и клонируйте небо и землю для создания 
того, что бы мы увидели, если бы там не было куска здания. 
Обратите внимание на то, что небо, находящееся за 
зданием Банка Китая не идеально. При работе над 
изображением этого здания я был уверен,  что я просто 
немного разрушу его, поэтому я потратил на него не так 
много времени. Только для работы вам потребуется хорошая 
коллекция изображений разрушенных зданий.  

Шаг 4: Сильный удар  

Создание разрушений и обломков, возможно, самая 
трудоемкая часть работы.  Первое,  что я вам покажу,  это 
создание фальшивых структур. Это не всегда требуется, но 
это будет выглядеть более реалистично. Давайте создадим 
несколько перекрытий в здании Банка Китая. В Интернете 
мне попалась фотография этого здания во время 
строительства, поэтому у меня было хорошее представление 
о том, как будет выглядеть здание внутри. Используйте 
фрагмент разрушенного здания для создания перекрытий в 
здании.  



 

Затем, копируя фрагменты разрушений, создайте 
полоски. Это будут этажи, или перекрытия, здания. 
Копируйте эти фрагменты до тех пор пока у вас не будет 
достаточного их количества, затем поворачивайте их и 
наносите на изображение Банка как показано ниже:  

 

При создании искусственных разрушений обращайте 
особое внимание на углы. Нужно как можно ближе 
соединять их с реальными углами здания.  

Затем удалите часть перекрытий. Вот здесь потребуется 
творчество. Думайте о том, к каким последствиям приведут 
ваши действия. Если вы сотрете пол здесь, то масса с этого 



этажа должна куда-то упасть, не так ли? Возможно, она 
проломит нижний этаж. А может просто упасть на этаж ниже 
образуя кучу обломков. Будьте креативны, но не делайте 
все произвольно. Это довольно интересная работа, 
балансирующая между хаосом и порядком.  

Шаг 5: Продолжение разрушений  

Теперь, создав любую необходимую искусственную 
структуру, можно приступать к настоящему хаосу. Откройте 
ваши картинки разрушений, допустим вот эти три:  

 

 

 

Следующую часть будет намного проще выполнить, 
если у вас есть графический планшет. Главная 
отличительная особенность планшета – степени нажатия. 
Если у вас есть такой планшет, установите вашу кисть 
клонирования на "Shape Dynamics" с размером, 
контролируемым давлением ручки. Это позволит вам делать 
очень тонкие, легкие штрихи. Если у вас нет такого 
планшета, ничего страшного. Просто контролируйте размер 
вашей кисти,  нажимая клавиши в скобках.  [ = уменьшить 
размер кисти, ] = увеличить размер кисти.  



Теперь создайте новый слой и скопируйте немного 
хаоса из вашей коллекции картинок разрушений, как 
показано ниже:  

 

Накладывайте штрихи разной ширины для создания 
светлых и темных областей. Обращайте особое внимание на 
тени. Внимательно следите за тем, откуда падает свет на 
вашем изображении, и куда будут падать тени. На моем 
изображении, как и на многих изображениях, свет падает 
сверху.  Обратите внимание на то,  что в областях,  где 
уцелевшие части здания нависают над разрушенным 
зданием, я добавил тени. Я предпочитаю использовать 
клонированную затененную область вместо простого 
использования черного цвета или burn tool (О). 
Использование клонированных теней из коллекции 
изображений разрушенных зданий придаст вашему 
изображению наиболее реалистичный эффект.  

Продолжайте клонирование пока у вас не получится 
что-то вроде этого:  



 

Создавайте новые слои для каждого здания или группы 
зданий. Это поможет вам контролировать видимые части и 
не повредить те места,  над которыми вы так упорно 
трудились. Старайтесь выбирать разные фото разрушенных 
зданий для каждого строения. Перед тем, как вы начнете 
клонирование, постарайтесь подогнать Hue/Saturation 
фото, чтобы совпадало с цветом разрушаемого здания. 
Обратите внимание также на то, что я свободно обработал 
изображение кирпичного здания также как маленького и 
разрушенного. Если вам нужно больше разрушений, 
делайте. Это ваша работа. Кто знает, какие 
усовершенствования имели здания!  

Шаг 6: Мусор  

Теперь, когда мы разрушили фасады и обвалили этажи, 
давайте добавим элементы старости. Первое, что 
необходимо запомнить – процесс разрушения грязный. 
Клубы пыли в воздухе, кислотный дождь и копоть могут 
превратить данное место в сплошную грязь. Давайте 
немного нанесем этого на наше изображение!  

Я предпочитаю наносить пыль и грязь на новый слой,  
установив режим смешивания на «multiply» или «darken». 
Возьмите пипеткой цвет в тени вашего здания. Лучше 



использовать этот метод вместо нанесения просто черного 
цвета, так как пипетка возьмет любой оттенок. Создайте 
новый слой и наносите тонкие полосы на выступы и вокруг 
них. Далее, используйте Smudge tool для того, чтобы 
размыть цвет, имитируя эффект дождя, смывающего вниз 
грязь и копоть. У вас должно получиться подобное:  

 

После этого я наношу немного соответствующих красок 
для получения эффекта ржавчины и копоти.  Для моей 
картинки ГонКонга я использовал лист бумаги с пятнами от 
кофе и чая. Такая текстура со множеством деталей, которые 
загрязнят изображение. Выберите несколько зданий и 
обклейте их, как показано ниже:  



 

Выборочно сотрите в ненужных областях и избавьтесь 
от всего,  что раздражает.  Затем,  установите новый слой с 
текстурами на «color burn», и медленно снижайте Opacity до 
тех пор, пока не получится так:  



 

Шаг 7: Мусор продолжается  

Далее, мы хотим сымитировать окисление и отложение 
солей от дождя и моря. Используйте новую текстуру. Я, 
например, использовал изображение потрескавшейся белой 
краски на деревянном заборе. Снова создайте новый слой и 
залейте его новой текстурой, как показано ниже:  



 

Сотрите все ненужные детали и установите blend mode 
на Soft light. Уменьшайте Opacity до тех пор, пока не будете 
довольны результатом. У вас должно получиться что-то 
наподобие этого:  



 

Теперь мы поработаем над водой. Сначала представьте, 
что некоторые лодки в воде могут быть затоплены или 
погружены ниже. Поднимите уровень воды так, чтобы 
казалось, что лодка держится на воде. Более того, удалите 
всю чистую воду, которая существует. Ваша лодка не 
двигается, и не должна создавать никаких волн. Далее, 
выберите коричневатый цвет и сами нанесите несколько 
деталей на воду. Установите слой на ‘darken’ для 
достижения этого эффекта:  



 

Теперь добавим немного ржавчины и старости лодке. 
Используйте новый слой с текстурой. Я использовал лист с 
кофейными пятнами.  Установите ее на лодку и сотрите 
ненужные фрагменты. Установите режим смешивания на 
«Color burn» и уменьшайте Opacity для достижения нужного 
эффекта:  



 

Шаг 8: Окончание работы  

Работа практически завершена. У нас получилась 
хорошая картинка,  но мы хотим довершить ее,  используя 
дополнительные эффекты.  

Используйте ctrl+shift+c или 'Edit > Copy Merged' 
чтобы скопировать получившуюся картинку. Поставьте слой 
поверх всех слоев.  

Сначала поработаем над Saturation. Понизьте значение 
saturation до 25%, чтобы сымитировать облачный, туманный 
день:  



 

Затем нужно сделать картинку более контрастной. Я 
предпочитаю использовать 'Image > Adjustments > 
Selective color'. Использование 'Brightness and Contrast' 
может повлиять на насыщенность картинки, а мы этого не 
хотим. Избирательно затемняем черные участки (blacks), 
добавляя 5%. Затем редактируем нейтральные цвета 
(Neutrals), удаляя 10% черного. В добавок, я 
откорректировал немного синего, убрав его на 3% и 
добавив 3% желтого. Аолучилось вот что:  



 

В итоге, чтобы придать всему изображению ощущение 
целостности, и в дальнейшем добавить ощущение 
загрязненности, используем 'Filter > Sharpen'  и 'Filter > 
Noise', чтобы придать резкости и немного шума. Не 
переборщите, наносите грязь в меру. Киньте оценивающий 
взгляд на изображение и уберите детали, которые чересчур 
бросаются в глаза.  

Вот теперь мы получили окончательный результат.  



 
  

 



За основу я взял несколько приемов из разных уроков и вот, что 

получилось 

 

1. Создаем документ с прозрачным фоном. 

2. Выбираем Gradient Tool, цвета градиента «Черный в Белый», тип - 

линейный градиент (по умолчанию), режим смешивания в Difference (у 

градиента, а не у слоя!) 

3. Творческая часть. Рисуем по канве градиентами в разных 

направлениях и в различных местах (чем короче штрих, тем контрастней 

рисунок – это пригодиться для получения наибольшего эффекта рис. 1)  

4. Далее Filter > Distort > Polar Coordinates с настройками 

Rectangular to Polar (рис. 2) 

5. Затем Filter > Stylized > Wind. Direction не имеет значения. Method 

на Ваше усмотрение (я использовал Wind рис. 3) 

6. повторяем Filter > Stylized > Wind три раза 

7. Далее Filter > Distort > Polar Coordinates с настройками Polar to 

Rectangular (рис. 4) 

8. Раскрашиваем в любимый цвет Ctrl+U c галочкой на Colorize (рис. 5) 

 

…Поэкспериментировав с градиентами и фильтрами можно получить что-

то подобное. Градиент заменил на радужный, а Filter > Stylized > Wind 

выбрал Method: Stagger(рис. 6) 

 

 

 

 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212


автор: Als  

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 

 · ·  

 

Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и переведитесь в группу 
Хранители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
· ·  

 

LAZY 
Пост №2 5 Апреля 2005, 19:46  

 

 
 

Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БУДУ НАДЕЯТСЯ ЧТО ВСЁ ПАЛУЧЕТСЯ =)  

 
· ·  

 

oleg91275 
Пост №3 23 Апреля 2005, 15:52  

 

offline 
 

шептун 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

30 
Пользователь 

№ 455 

Не когда не видел такого салюта.Если автор хочет могу ссылочку скинуть,пусть 

поучится.А потом в силу своих знаний и умений поучит других.  

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1
http://demiart.ru/
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=777#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=777&p=10152
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=777#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=777&p=10654
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


Возраст: 32 
Регистрация: 

24.12.2004 
Проживает: 

нигде 
 

Репутация: 
нет  

 
Дэмани: 107 D 

 
 
 

 

 · ·  

 

Asmadej 
Пост №4 23 Апреля 2005, 20:18  

 

offline 

 
Unlimited 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

206 
Пользователь 

№ 107 
Возраст: 27 

Регистрация: 
25.02.2004 

Проживает: 
Москва 

 
Награды:  
Репутация: 2°  

 
Дэмани: 16 D 

 
 
 

 

я вот топики читаю..... и никак не могу понять, oleg91275 манией величия не 

страдаешь, а то как не почитаешь, это не то, это не так, ты давай покажи свои то 

умения.... а то ей богу, словесный понос у тебя  

 
 

-------------------- 
...всё в жизни любит равновесие... 

 · ·    

 

oleg91275 
Пост №5 23 Апреля 2005, 23:08  

 

offline 
 

шептун 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

30 
Пользователь 

№ 455 
Возраст: 32 

Регистрация: 
24.12.2004 

Проживает: 
нигде 

 
Репутация: 

Я когда первый раз зашёл на форум и выставил свои работы,заклевали 

меня.Причём есть такие что только ссылки народу подкидывают,а делать наверно 

не могут.А свои я выставляю,просто надо обратить внимание.Зри как говорится в 

корень.Моим работам тоже достаётся.  

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=455
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=455
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=455
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=455
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=777#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=777&p=10670
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=107
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=107
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=107
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=107
http://www.icq.com/people/about_me.php?uin=341053396
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=777#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=777&p=10701
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


нет  
 

Дэмани: 107 D 
 
 
 

 

 · ·  

 

Putincev 
Пост №6 24 Апреля 2005, 21:02  

 

offline 
 

пропащая душа 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

182 
Пользователь 

№ 807 
Возраст: 21 

Регистрация: 
26.03.2005 

Проживает: 
Санкт-

Петербург 
 

Награды:  
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 33 D 
 
 
 

 

oleg91275 Да ладно тебе, заклевали! гениев всегда после смерти признают , 

так что может ещё не всё потеряно . А то что ссылки кидают - так это ж 

правильно! Если кто-то уже написал то, что ты хочешь сказать, зачем повторять?  

 
 

-------------------- 
Сказал! теперь пойду подумаю... 

 · ·    

 

Kitten 
Пост №7 8 Июня 2005, 10:50  

 

offline 

 
Без фантазии 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

46 
Пользователь 

№ 1104 
Возраст: 19 

Регистрация: 
6.06.2005 

Проживает: 
нигде 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 92 D 
 
 

Хорошо, но не понятно  

 

Присоединённые изображения 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=455
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=455
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=455
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=455
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=777#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=777&p=10733
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=807
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=807
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=807
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=807
http://www.icq.com/people/about_me.php?uin=1256442
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=777#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=777&p=13304
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=777#%23
http://www.graphicaddicts.net/forums/index.php/topic,373.0.html


 
 

 

 · ·  

 

DoDo 
Пост №8 12 Июня 2005, 13:17  

 

offline 

 
шептун 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

74 
Пользователь 

№ 1136 
Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
11.06.2005 

Проживает: 
нигде 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 99 D 
 
 
 

 

http://www.graphicaddicts.net/forums/index...opic,373.0.html  

классный туториал!!!!  

 
 

-------------------- 
Опыт - это то, что получаешь не получив того что хотел.  

 · ·  

 

ИЗУМРУД 
Пост №9 8 Июля 2005, 21:20  

 

offline у меня такой салют  

 

Присоединённые изображения 

http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1104
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1104
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1104
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1104
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=777&p=13667
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1136
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1136
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1136
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1136
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=777#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=777&p=16421


 
Mistress 

 
 

Группа: 
Размышляющие 

Сообщений: 346 
Пользователь № 

1033 
Возраст: 18 

Регистрация: 
23.05.2005 

Проживает: 
Волгоград 

 
Репутация: 11°  

 
Дэмани: 136 D 

 
 
 

 

 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


1. Создаем документ 400х400. Нажимаем "D" что бы сбросить цвета. Убедитесь что Ваш фон 
черный. 
 
2. Сделаем новый слой. Выберем "Custom shape tool". Выберем какую-нибудь интересную 
форму. Что бы в ней присутствовали волны. 
В примере мы выбрали например Солнце "Sun 1". 

 
Нажмите на слое правую кнопку мыши и "Rasterize Layer". 
 
3. Применим "Filter>Sketch>Chrome" с параметрами: 

 
 
Продублируем слой и поставим режим смешивания на "Darken": 



 
Нажимаем Ctrl+E что бы соединить эти два слоя (активным должен быть верхний слой) 
 
4. Почти сделано, теперь применим к слою эти цветовые оттенки: 

 
 
5. Опять дублируем слой, теперь воспользуемся Edit > Transform > Flip Horizontal. Затем 
опять соединим слои вместе. После этого применим эти варианты смешивания (щелкните правой 
кнопкой мыши и выберете "blending options") 
Использован этот цвет #00E4FF в "glow colors". 

 
 



 
 
В заключении эффект должен выглядеть примерно так: 

 
 
Перевод и дополнения: Exschumm 
Автор: ryan. 

http://www.think-designs.com/


Свет. Два способа цветокоррекции. 
 
Внимание: В этой серии уроков описываются только "ручные" способы обработки изображений. 
Плагины не затрагиваются по причинам их не универсальности и тотальной нелегальности. 
(Покажите мне человека, у которого есть лицензия). 
А обрабатывать изображения вручную должен уметь любой, уважающий себя профессионал.  
 
Часть первая. Приведение к общему освещению.  
 
У нас есть обработанная картинка, готовая к тому, что бы помещать в неё дополнительные 
элементы коллажа.  
 

 
 
Замечательная картинка. И я думаю, она не испортится, если мы туда поместим стол с едой. 
Естественно, с помощью урока №4, позаботимся о тенях (тут несколько источников света, 
поэтому тень будет не простой)  
 
ДОБАВЛЕНИЕ СТОЛА  
 
Сказано - сделано.  
 

 
 
Теперь вроде с тенями всё в порядке, но всё же что-то не так. Ощущение, что объект 
чужеродный, не пропадает. Всё дело в освещении. Эта комната - красная, а стол взят из синей 

http://photoshop.demiart.ru/shadow.shtml


комнаты. И освещён он синим цветом. Нужно корректировать его освещение.  
 
 
 
Воспользуемся "Color balance". (Layer / New adjustment layer / Color balance) 
 
 

 
 
 
Здесь можно задавать различные оттенки различным областям картинки: ярким, средним и 
тёмным (Highlights, Midtones и Shadows). Нам нужно больше жёлтого и красно-оранжевого. 
Поэтому перемещаем соответствующие ползунки вправо и влево. (Внизу 3 кнопки, 
показывающие, над участками с какой яркостью мы сейчас работаем). Крайне нежелательно 
какие-либо ползунки выставлять на 100% вправо или влево. Иначе теряется информация о цвете 
и появляются артефакты. В данном случае мы добавляем больше красного и жёлтого. Нельзя 
точно сказать, какое число нужно ставить, что бы было идеально. В каждом случае число 
подбирается по ощущениям.  
 
После применения фильтра:  
 

 
 
Мы убрали глубокий синий цвет, добавили больше зелёного, жёлтого и красного. Даже при 
незначительной цветокоррекции, появилась грязь и артефакты. Их нужно убирать.  
 
Слегка обработаем изображение, что бы убрать основные артефакты и грязь на скатерти. 
Обрабатывать будем обрисовыванием (подробнее о процессе обрисовки здесь).  
 
 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=2352


 
 
 
После этого накладываем красные и жёлтые тона: создаём новый слой, берём размытую кисть, и 
накладываем полупрозрачные цвета. Синий - там где он должен быть (на скатерти, на тарелках). 
Красный, жёлтый - по краям рисунка (так как сам зал красно-жёлтый, и он влияет на цвет стола)  
 
 

 
 
 
В результате получаем изображение стола в комнате:  
 
 



 
 
 
Стол стал более органично вписываться в атмосферу зала, одновременно сохраняя синий цвет. 
Как вы заметили, в результате глубокий синий перешёл в голубой цвет. С посудой на столе всё 
понятно. Она блестящая и не станет синей, если её поместить в красную комнату. Но если 
требуется, что бы скатерть была глубоко-синего цвета, то следует вырезать и отделить её от 
посуды, и при большом увеличении обрабатывать её отдельно, добавляя в центральные области 
много больше синего. Края же скатерти, должны быть с оттенком красного. Вообще конечно, 
идеально было бы, если бы мы вырезали каждый предмет и обрабатывали бы его отдельно, 
рисуя блики и отсветы вручную. Но очень часто на это просто не остаётся времени.  
 
 
ДОБАВЛЕНИЕ РОЯЛЯ  
 
Поставим в комнату рояль. Не забываем про тени.  
 

 
 
Рояль у нас чёрного цвета. И требует лишь небольшой цветокоррекции. Мы можем 
воспользоваться панелью "Color balance", но мы её уже рассматривали, и теперь попробуем 
внести коррективы в освещение рояля другим способом.  
 
Добавим жёлтые и красные блики вручную. Создадим новый слой, поставим режим наложения 
"Soft light" (в левом верхнем углу панели "layers"). Будем накладывать блики сильно размытой 
кистью с параметром flow, равным 1-5 (для того, что бы накладывать цвет постепенно, не 
перебарщивая). Выбираем жёлтый цвет и накладываем его на те области рояля, где должен быть 



отсвет жёлтого (сейчас на них серые блики). Красный же цвет добавляем вверх рояля (на 
крышку и верхнюю поверхность).  
 
 

 
 
 
Должно получиться так:  
 

 
 
 
Примечание: Вполне возможно, что рояль в реальном мире будет другого цвета и на нём будут 
другие отблески. Но иногда то, что мы видим в реальном мире, не очень хорошо смотрится на 
экране монитора. Поэтому мы вынуждены корректировать порой даже фотографии, добавляя в 
них больше "реалистичности".  
 
 
ФИНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА  
 
В результате получили изображение стола и рояля. Теперь надо добавить в изображение более 
ярких и сочных цветов. Создаём новый слой. Берём размытую кисть и добавляем прямым 
наложением (панель layers, верхнее левое выпадающее меню в положении "normal") в низ 
жёлтого, а вверх красного. Так же нам нужно сделать стол более синим, для общей 
насыщенности. Поверх всех слоёв создаём ещё слой с режимом наложения "overlay" (для 
повышения сочности). И размытой кистью аккуратно накладываем тёмно синий цвет на стол Ещё 
вверху добавляем свет от лампочек. В результате этих работ получаем изображение:  



 
 

 
 
 
 
 
Последним этапом обработки изображения будет применение метода "Blur - Sharp" для всего 
изображения.  
 

 
 
Автор: Пирогов Василий 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=2354
http://www.pirogovv.ru/


Открываем картинку с прожектором или рисуем его сами  
 

 
 

2. Используя pen-tool , нарисуем фигуру для нашего падающего света. 
 

 
 
3. Нажимаем правой кнопкой мыши и Make Selection. 
 



 
 

4. Берем Gradient-Tool от белого до прозрачного. 
 

 
 
5. Дублируем слой и идем Filter>Blur>Gaussian Blur,значение ставим на 3 или 4. 
 



 
 
6. Поставим прозрачность второго слоя на 66%, а первого на 33% 
 

 
 
 

Готово Дальше все зависит от вас  
 
Удачи! 
 



 
 

 



1. Создадим новое изображение 640x480. Нажмем «D» для сброса 

2. далее Filter > Render > Clouds. 

3. Filter > Brush Strokes > Crosshatch ( Stroke Length - 41, Sharpness - 

13, Strength - 3 ). 

4. Filter > Brush Strokes > Ink Outlines (Stroke Length - 38, Dark 

Intensity - 50, White Intensity - 23 ). 

5. Filter > Sketch > Water Paper ( Fibers - 15, Brightness - 60, Contrast - 

45 ). 

6. Image > Adjustments > Hue/Saturation. 

7. Продублируйте этот слой и выставите у него blending mode: overlay 

 

 

 

автор: Creator 

перевод: Als 

 

 · ·  

 

Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и переведитесь в группу 
Хранители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
· ·  

 

Chain 
Пост №2 21 Апреля 2005, 10:06  

 

 
 

Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

этот спецэффект хорошо использовать для заливки одежды персонажа тканевой 

текстурой. Смотрится весьма эффекто, т.к. "светящиеся стежки" похожи на структуру 

грубого льна или мешковины :-).  

http://invisionfree.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1
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http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=779#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=779&p=10557


 
 
 
 

 

 
· ·  

 

Настюха 
Пост №3 15 Октября 2005, 18:08  

offline 

 
шептун 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

94 
Пользователь 

№ 1741 
Возраст: 17 

Регистрация: 
18.08.2005 

Проживает: 
Владикавказ 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 95 D 
 
 
 

 

...  

 

Присоединённые изображения 

 
 

-------------------- 
Труднее всего поговорить по душам с самим собой.  

 · ·    

olya_n 
Пост №4 15 Октября 2005, 22:59  

 

offline Вот что вышло...  

 

Присоединённые изображения 
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вот такая деловая 
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а вот и моя работа  

 

Присоединённые изображения 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=crew&cmd=showcrew&cid=21
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http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2548
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2548
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2548
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2548
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=779&p=31916


 

 



Создаём новый файл 500×500. Создаём новый прозрачный слой. 
 
Используя circular marquee tool создаём круг. (Для идеального круга зажимаем alt+shift – круг 
будет расширяться от центра и иметь постоянный радиус по всему периметру) 
Заливаем выделенное, цветом будующего шарика. Рис 1. 
 
Идём в меню layer style> Inner glow где все параметры выбирайте по своему усмотрению 
только: glow colour меняем на чёрный, Blend mode ставим multiply, и Source в значении Edge. 
Рис 2. 
 
Создаём новый слой, загружаем выделение щёлкнув по иконке слоя с шаром при нажатом Ctrl. 
Во вкладке градиента выбираем Linear, Foreground to transparent и меняем foreground color на 
белый. Создаём блик. Рис 3 
 
Переходим в режим свободной трансформации (Ctrl+Т) и уменьшем блик почти на половину 
разместив в верхней части основного шара. Затем Filter > Blur > Gaussian Blur – Для 
реалистичности. Рис 4. 
 
Делаем фон невидимым. Создаём новый слой и размещаем его над всеми слоями. Сливаем наши 
слои в один Alt+Ctrl+Shift+E. Остальные слои тоже скрываем. 
 

 
 
Делаем слитый слой активным. Используя circular marquee tool создаём круг большего 
диаметра, который лишь частично перекрывает верхушку шара. (Это будет крышка) Рис 5. 
 
Копируем выделенное в меню Edit, а затем вставляем скопированное. 
Создаём эллипс в новом слое у основания шара на высоте размещения будущей площадки. Затем 
ниже в ещё один немного меньше предыдущего. (Я использовала всё тот же circular marquee 
tool и заливала эллипсы белым цветом, кроме того, размер эллипсов потом можно изменить и 
подогнать). Рис 6. 
 
Скопируйте слой с большим эллипсом. Нижний залейте линейным градиентом в котором 
установлена следующая последовательность: серый \ белый \ серый \ белый \ серый как на 
рисунке.  
Второй большой эллипс залейте градиентом с последовательностью: белый \ серый \ белый \ 
серый \ белый. А меньший из эллипсов разместите так как показано на рисунке 8. (не забывайте 
подгружать выделение) Рис 7-8. 
 



 
 
Слой со вторым большим эллипсом разместите под двумя другими. Рис 9.  
 
Объедините все три слоя. 
Загрузите выделение эллипса, и переходите на слой основного шара. Стёркой удаляете ту часть 
шара которая находится под эллипсами. Снимаете выделение и удаляете верхнюю часть – 
оставив только основание. Рис 10. 
 
Загружаем выделение шара, воспользовавшись изначальным шаром который мы скрыли в 
начале. Затем в новом слое заливаем форму любым цветом. Рис 11 
 
Размещаем слои так, что бы формы основы были выше всего, а эллипсы ниже всего. Рис 12. 
 

 
 
С новым созданным шаром мы поступаем так же как и с самым первым – создаём объём. Только 
после наложения тени в палитре layer параметру fill присваеваем значение 0. Рис 13.  
 
Как и в начале создаём блик. Рис 14 
 
Выделяем слой с эллипсами и нажимаем Ctrl+U. В появившемся меню поставьте галочку 
напротив colorize и играясь с ползунками настраиваем цвет эллипсов так, что бы он походил на 
цвет шара. Рис 15. 
 
Наконец в новом слое сделайте радиальным градиентом небольшой белый отблеск на нижней 
части шара, для большего реализма. 



 
С объектом внутри я справилась немного по-своему. Итак: 
 
Создайте новый объект внутри шара. Слой с объектом должен быть выше слоя с эллипсами.  
Копируйте слой с объектом и отразите его вертикально (Edit > Transform > Flip Vertical ). Под 
этим слоем создайте градиентную тень. 
 
Потом Filter > Blur > Motion Blur. Angle -90 На слои с градиентом и отраженным объектом.  
Потом можно снова применить Free Transform только в режиме Perspective. 
Я стёрла все не нужные элементы и подровняла тени, где это было необходимо применила 
затемняющую кисть.  
 

 
 
версия от автора урока: 
 

 



Сглаживание краев 
Создадим новое изображение, 400x400 пикселей. Закрасим 
фон в черный цвет (Alt+Backspace), предварительно 
определив его в панели инструментов. Перейдем к палитре 
Каналов (Channels), создадим новый канал , который 
назовем (двойной щелчок на представлении канала в 
палитре) Square. 

 
Сделаем активным инструмент Прямоугольное выделение 
(Rectangular Mark Tool - M) и, удерживая Shift, нарисуем 
от центра изображения квадрат на 90% его площади. 
Теперь зальем его белым цветом (Alt+Backspace). В 
результате должно получится что-то похожее на рисунок 
слева. 

 
Убедимся, что выделение все еще активно (если нет - 
кликнем на представлении канала Square, удерживая Ctrl). 
Перейдем к фильтру Gaussian Blur: Filter > Blur > 
Gaussian Blur. Введем значение 25 и нажмем ОК. 
Посмотрите, получилось примерно так, как на рисунке. 

 
Теперь настроим Уровни (Levels): Image  >  Adjust  >  
Levels.  В диалоговом окне соединим правый и левый 
бегунок в точке первого Выступа (Spike)  - см. рисунок. 
Нажмем ОК. 



 
По завершению предыдущего шага Ваше изображение 
должно выглядеть примерно так, как продемонстрировано 
на рисунке. Не обязательно все в точности, но, по крайней 
мере, - очень похоже. 

 
Последний штрих. Удерживая Ctrl, щелкнем по 
представлению канала Square в палитре Каналы 
(Channels), тем самым выделив его. Переключимся на 
палитру Слои (Layers)  и создадим новый слой.  Зальем 
выделение произвольным цветом и получим то,  к чему мы 
стремились, - изображение со сгругленными краями.  

 
  

 



Сигарета 
1. Открываем новое изображение с белым фоном, 

шириной 120 пикселей и высотой 280. В палитре выбираем 
цвета: #F7AB5F на передний и #F7DB7F на второстепенный. 

 

2. Добавим новый слой, с названием "tip" и создадим 
выделение шириной 23 и высотой 79 пикселей 
(Rectangulat Marguee Tool. Style: Fixed Size. Width: 23px. 
Height 79px). Заполним его выбранным цветом (#F7AB5F). 
Теперь применим Filter > Noise > Add Noise с 
настройками: Amount 5, Gaussian, с Monochromatic галочку 
убрать.  

 

3.  Добавим еще один слой,  назовем его "paper"  и 
создаем выделение шириной 23 и высотой 166 пикселей 
(как показано на рисунке). Заполним его белым цветом 
(#FFFFFF). Теперь воспользуемся Filter  >  Sketch  >  Note  
Paper со значениями (сверху вниз): 16, 3, 4.  

 



4. Добавим новый слой "tipoverlay", нажимаем X (что бы 
активным цветом стал #F7DB7F), выбираем инструмент 
"Brush tool размера 2 px и нанесем несколько линий в зоне 
слоя "tip" как показано на рисунке:  

 

5. Теперь перейдем к хитрой части урока: Соединим 
слоя "paper"  и "tip"  (Ctrl+E) Скачайте этот градиент, 
который нам понадобиться. После того как вы его загрузили 
сделайте новый слой (выше слоя "tip"). Затем выберете всю 
область сигареты (нажав Ctrl + щелчок на слое "tip"), затем 
выбираем инструмент Gradient tool - Reflected. Загрузите 
скаченный градиент (Load gradient... указываете путь. Не 
забудьте разархивировать градиент перед этим).  

  

Примените градиент как показано на рисунках выше 
нажав на клавишу shift, придется начать из-за границы 
выделения... Если у вас получилось что то похожее 
примените режим смешивания "Multiply" и непрозрачность 
80%.  

Теперь мы получили что то похожее на сигарету:  

http://photoshop.demiart.ru/cigarette/ciggrad.zip


 

6. Создадим новый слой, выберете выделение как 
показано ниже и примените градиент так же как мы делали 
перед этим.  

  

В результате мы должны получить золотистую линию 
так что используйте Image > Adjustments > 
Hue/Satursation,  ставим галочку на "colorize" и настройте 
что бы получился желто-золотой цвет.  

 

7.  Теперь создадим последний слой в этом уроке.  
Выберете цвет #9E5F36, сделайте выделение как показано 
на картинке, и заполните его этим цветом.  

 

Применим Filter > Noise > Add Noise с параметрами: 
Amount 26, Gaussian, Monochromatic активен.  

 

Выбираем инструмент Polygon Lasso и сделаем 
выделение неправильного очертания (как на рисунке) и 



удалим ее...  

 

Вот собственно и все:  

 
  

 



Синий металл 
Создайте новое изображение размером 600х400 (Я 
использовал RGB цвет с параметрами R 52, G 61, B 93 в 
качестве фона). Далее создайте новый слой и нарисуйте 
окружность примерно 225х225 пикселей используя 
инструмент эллиптического выделения (elliptical marquee 
tool). Также вы можете держать кнопку Shift пока рисуете 
выделение или использовать панель опций выделения, 
установив там фиксированный размер и использовав 
значение 225х225.  

 
Hе снимая выделения дублируйте слой. Нажмите D на 
клавиатуре, для того чтобы изменить цвета на 
используемые по умолчанию (черный и белый). Теперь 
выберите аэрограф (Airbrush). Я использовал 35-ю кисть 
аэрографа. На скопированном слое нарисуйте белую и 
черную зоны примерно как у меня на картинке. Не снимайте 
выделения.  

 
Выберите размытие по Гауссу (Filter > Blur > Guassian 
Blur) и используйте значение 33.0 пикселя. Сейчас ваш 
верхний слой должен выглядеть примерно как у меня на 
картинке.Теперь вы можете снять выделение нажав Ctrl+D. 
Всего у вас должно быть три слоя. Фоновый, первый слой и 
его копия (в которой вы только что работали). Убедитесь 
что выбран слой layer 1 copy  и нажмите Ctrl+E чтобы 
склеить его с нижним слоем layer 1. У вас должно остаться 
два слоя. Фоновый и layer1.  



 
Перетащите layer1 на кнопку создания нового слоя 
,сделайте это 4 раза. Должно получиться 6 слоев: четыре 
только что созданных плюс оригинал layer1 и фоновый 
слой.  Посмотрите на пример,  чтобы убедиться что у вас 
получилось так, как у меня.  

 
Выберите слой layer 1 copy и измените режим слоя на 
оверлей (overlay),  непрозрачность слоя (opacity) 
поставьте 25%. 
Выберите слой layer  1  copy  2 и измените режим слоя на 
мягкий свет (soft light)  непрозрачность слоя (opacity) 
поставьте 50%. 
Выберите слой layer  1  copy  3 и измените режим слоя на 
color dodge непрозрачность слоя (opacity) поставьте 25%. 
Выберите слой layer  1  copy  4 и измените режим слоя на 
color dodge непрозрачность слоя (opacity) поставьте 10%. 
Оставив этот слой выбранным нажмите CTRL и кликните на 
нем. Примените к нему размытие по Гауссу (Filter > Blur > 
Guassian Blur) с радиусом в 33.0 пикселя, как мы сделали 
ранее. Ваша картинка должна быть примерно как у меня 
(можете поиграть с режимами и непрозрачностью, чтобы 
получить иной результат).  



 
Сделайте активным фоновый слой и скройте его, нажав на 
глаз рядом со слоем.  Теперь кликните на первом слое (на 
layer 1), чтобы сделать его активным (сейчас вы не должны 
видеть фона, только сферу). Идите в меню Layer > Merge 
Visible или нажмите Ctrl+Shift+E, чтобы склеить все 
видимые слои. И у вас снова должно остаться только два 
слоя. Фоновый (который вы можете увидеть кликнув там где 
был глаз) и сфера.  

 
Далее выберите инструмент прямоугольного выделения 
(rectangular marquee tool) и убедитесь, что вы работаете 
в первом слое (layer 1),  а не в фоновом.  Создайте 
выделение подобное моему. Удостоверьтесь, что выделение 
получилось достаточно тонким и находится в центре вашей 
сферы,  иначе следующий шаг может не получиться 
правильно. Не убирая выделения нажмите Ctrl+C, чтобы 
скопировать его, и затем нажмите Ctrl+V, чтобы вставить 
его в новый слой. Нажмите Ctrl+D, чтобы убрать 
выделение.  

 
Сейчас у вас должно быть три слоя (фоновый,  слой со 
сферой, и новый слой с частью сферы). Передвиньте сферу 
в левый угол вашего изображения, а скопированную часть 
расположите рядом с ней. У вас получится как на примере.  



 
Убедитесь что выбран второй слой (layer 2) с кусочком 
сферы и примените команду Правка/Трансформ.  (Edit > 
Free Transform) и измените ширину кусочка, растягивая 
его вправо.  

 
При выбранном слое c  кусочком сферы (layer2) нажмите 
Ctrl+E, чтобы склеить его со слоем сферы (layer 1). Далее 
идите в Слои > эффекты > вн.тень (Layer > Effects > Drop 
Shadow). Я использовал такие значения: 
Непрозрачность (Opacity)=100, 
Угол (Angle)=120, 
Расстояние (Distance)=8, 
Размытие (Blur)=6. 
Должно получиться примерно как у меня.  

 
Для использования на своем сайте мне нужен был меньший 
размер изображения. Я использовал Edit > Transform > 
Numeric со значением 50% и включенным ограничением 
(Constrain). Далее я повторил этот шаг еще раз. Эта 
картинка — конечный результат в натуральную величину.  

 
  

 



Создаем новый файл 500х500 px. 

Что бы лучше было видно скотч залейте задний фон цветом "#282828" 

 

Cоздаем новый слой и рисуем на нем белый прямоугольник. 

 

 

Добавим прямоугольнику тень: 



 

 

Поменяем Opacity и Fill слоя: 

 

 

Берем History Brush Tool (Y) .  

Сверху, в опциях инcтрумента, меняем Opacity и Flow: 

 

 

Наводим курсор на рисунок и нажимаем правую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем 

эту кисть: 



 

 

Создаем новый слой. Зажимая Ctrl выделяем прямоугольник. Теперь, на свой вкус, рисуйте 

части скотча, которые отстают от поверхности. После этого должно получиться нечто похожее 

на это: 



 

 

Сливаем вместе два последних слоя (Ctrl+E). 

 

Выбираем Polygonal lasso и делаем зубчики нашему кусочку скотча с обоих сторон. 

 

 

Вот и все. Должен согласится, что это не самый лучший вариант, но лучше чем ничего. 

 

Вариант применения: 



 

 

Автор: Ari 'tbr' S 

Перевод: Matveich  

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 

 

Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и переведитесь в группу 
Хранители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.labproduction.de/
http://www.alienstea.0bb.ru/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=1
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=1
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=1
http://demiart.ru/
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212
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=Ice= 
Пост №2 13 Ноября 2005, 00:00  

 

offline 

 
Льдинка 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

319 
Пользователь 

№ 2130 
Возраст: 19 

Регистрация: 
14.09.2005 

Проживает: 
Москва, 
Таганка. 

 
Репутация: 7°  

 
Дэмани: 23 D 

 
 
 
 

Аха, интересная чтука. Причем выглядит реалистично =)  

 
 

-------------------- 
Результат определяется стремлением. 

 · ·    

 

Dunkan 
Пост №3 13 Ноября 2005, 00:49  

 

offline 

 
молчун 

 
 

Группа: Дебютанты 
Сообщений: 7 

Пользователь № 2767 
Возраст: скрывает 

Регистрация: 22.10.2005 
Проживает: нигде 

 
Репутация: нет  

 
 
 
 

 

Круто! Конечно, можно было сделать и поаккуратней и красивей, но я тока 

учусь...  

Разве не похоже на листок, приклееный к холодильнику?  

 

 

З.Ы.  

На светлом фоне надо прозрачность увеличивать, слишком тёмный скотч 

получается  

 

Присоединённые изображения 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=2487#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=2487&p=38268
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2130
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2130
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2130
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Этот туториал показывает, как можно создавать прикольные смайлики.  
 
Для начала создаём изображение 500x500 пикселей, с любым фоном. 
Используйте инструмент выделения (Elliptical Marquee Tool), и зажав Shift создаём идеальный 
круг. Не убирая выделения нажимаем Shift+Ctrl+N, создав новый слой и заливаем его белым 
цветом. Заходим в Layer > Layer Style > Stroke и ставим параметры как на скриншоте: 

 
 
Получаем:  
 

 
 
Далее применяем градиент (Gradient Overlay) 

 
 



 
 
Цвета слева направо: #D8D635 -> #FFE617 -> #D6AD00 
Создаём новый слой (Shift+Ctrl+N), используем инструмент выделения для создания выделения 
примерно на 3-5 пикселей меньше, чем сам круг (Select > Modify > Contract). 
Выбираем кисть (paint brush tool) и ставим ей размер в 35px. 
 

 
 
Используем кисть для создания эффекта солнечного блика, кистью пару раз проводим по 
верхушке нашего выделения, как показано ниже: 
 

 
 
Теперь устанавливаем непрозрачность слоя примерно на 60%. 
Снимаем выделение (Ctrl+D), теперь у Вас должен быть шарик подобный этому: 
 

 
 
Создаём глаза, рот и брови - здесь теперь пошла игра воображения и навыков. Но остановимся 
на этом.  
Создаём новый слой и рисуем глаз. Используем для этого Ellipse Tool (U). 
 



 
 
Теперь используем перо (Pen tool) или Convert point tool для подкорректировки нашего глаза. 
Растеризируем слой и выделяем его 
 

 
 

 
 
Пока глаз выделен применяем к нему gradient tool (серо - белый) и проводим градиентом по 
глазу сверху вниз. [можно уменьшить непрозрачность градиента ~ до 50-70%] 
Далее применяем Stroke (Все параметры как на первом скриншоте) 
 
Теперь добавляем глазу сияние, создаём новый слой, зажимаем Ctrl + нажимаем на слой с глазом 
для его выделения, уменьшаем выделение - SELECT > Modify > Contract на 2 ~ 4. Опять 
используем paint brush tool белого цвета, немного по краям поводим кистью, ставим 
непрозрачность слоя на 70%, получается примерно следующее: 
 

 
 
Теперь дублируем слой с глазом (Ctrl+J), заходим EDIT > Transform > Flip Horizontal и 
поворачиваем глаз. [если что-то неполучается пользуемся Ctrl+T и перетаскиваем копию глаза]. 
 



 
 
Следующим шагом будет создание рта и зрачков для глаз. Снова создаём слой отдельно для 
зрачка и рта. Используем инструмент выделения и заливание чёрным цветом [если умеете 
пользоваться pen tool, то сможете создавать более качественный рот и зрачки ] 
 

 
 
Создаём слой, добавляем бровь, используя на ваше усмотрение pen tool или метод выделения. 
 

 
 
Как только бровь создана, дублируем её для правого глаза и с помощью pen tool меняем ей вид. 
Для бровей применяем Bevel and Emboss + Drop Shadow для придания глубины. 
 

 
 
Вы также можете использовать Inner Shadow + Stroke, чтобы было больше деталей на лице, 
можно добавить веко к глазу и т.д.  
Главное использовать воображение, а всё остальное приложится. 
 
Результат: 



 

 



 הקסידר
 

 
Группа: 
Магистр 

Сообщений: 
10649 

Пользователь 
№ 2483 

Возраст: 29 
Регистрация: 

6.10.2005 
Проживает: 

 לארשי
 

Награды: 
 

Репутация: 
644°  

 
Подарков: 84 

Дэмани: 
3277 D 

 
 
 
 

1. Начнем с создания базовой формы, с помощью инструмента custom shape tool. 

 

 

 

 

 

2. Создайте путь с помощью direct selection tool. Нажмите Ctrl+C, а затем Ctrl+V, 

чтобы скопировать путь. 

Далее нажмите Ctrl+T и переместите бегунок в левый нижний угол. Поверните на 

60°. 

 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2483


 

 

3. Продолжайте копировать пути, пока не заполните круг (360°.) 

 

 

 

4. Скройте этот слои и с помощью другой формы инструмента custom shape tool, 

создайте еще одну фигуру. 

 



 

 

 

 

 

 

5. С помощью инструмента path selection tool выберем путь. Копируем этот путь 

нажатием Ctrl+C. 

 



 

 

6. Теперь сделайте видимым слой с первой фигурой. Также с помощью path 

selection tool выберем путь. 

 

 

 

7. Выбираем в верхнем меню функцию exclude overlapping shape areas и 

нажимаем Ctrl+V, чтобы вставить путь, копированный раннее. 

 



 

 

8. Нажмите Ctrl+T и уменьшите путь. 

 

 

 



 

 

9. Добавим форму под названием seal  

 

 

 



 

 

10. Выделите путь получившийся фигуры. 

Далее Edit - Define custom shape , назовем получившуюся фигуру, жмем ок! 

 

11. Создайте новый файл или слой и используя custom shape создадим новую 

фигуру. 

 

 

 



Автор: Fiery Darts 

Перевод: rediska  

 

Это сообщение отредактировал rediska - 8 Апреля 2006, 10:32  

 
 

-------------------- 
from Rediska 

 · ·  

 

Google Чтобы отключить показ этого рекламного блока зарегистрируйтесь на форуме и переведитесь в группу 
Хранители  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
· ·  

 

oljka 
Пост №2 5 Апреля 2006, 21:42  

 

offline 

 
просто мама 

 
 

Группа: Демиурги 
Сообщений: 2662 
Пользователь № 

2060 
Возраст: 27 

Регистрация: 
10.09.2005 

Проживает: 
эстония,нарва 

 
Награды:  

Репутация: 86°  
 

Подарков: 8 
Дэмани: 366 D 

 
 
 

 

Всё гениальное просто спасибо тебе Танюша  

 
 

-------------------- 

 

http://www.fierydarts.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=2483
http://demiart.ru/forum/?act=Fav&todo=t&mID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=2483
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Mail&CODE=00&MID=2483
http://www.izum-city.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346&view=findpost&p=20212
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=5800#%23
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5800&p=103057
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Gifts&CODE=usergifts&mid=2060


 · ·  

 

miv 
Пост №3 5 Апреля 2006, 23:09  

 

offline 
 

шептун 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

10 
Пользователь 

№ 6779 
Возраст: 
скрывает 

Регистрация: 
11.03.2006 

Проживает: 
нигде 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 94 D 
 
 
 

 

Молодец Танюша  

 · ·  

 

maws 
Пост №4 6 Апреля 2006, 09:25  

 

offline 

 
VANDITka 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

792 
Пользователь 

№ 3799 
Возраст: 21 

Регистрация: 
15.12.2005 

Проживает: 
Пермь 

 
Репутация: 7°  

 
Дэмани: 13 D 

 
 
 

 

хи мудно,мудно  

 
 

-------------------- 
Люблю жизнь.Живу трансом. 

 · ·    

 

bughard 
Пост №5 6 Апреля 2006, 11:24  
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offline 

 
Творческая и 
добродушная 

натура 
приятной 

внешности 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

997 
Пользователь 

№ 7489 
Возраст: 32 

Регистрация: 
28.03.2006 

Проживает: 
Москва 

 
Награды:  
Репутация: 

59°  
 

Подарков: 1 
Дэмани: -

155 D 
 
 
 
 

А вот что получилось у меня.  

 

Присоединённые изображения 

 

 
 

-------------------- 
Если посмотреть на взлет вверх ногами, ты увидишь падение! 

 

Галерея_рисунков 

Галерея фотографий 

 · ·  

 

sergei_gu 
Пост №6 6 Апреля 2006, 18:35  

 

offline 

 
говорун 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

146 
Пользователь 

№ 5682 
Возраст: 18 

Регистрация: 
10.02.2006 

Проживает: 
Санкт-

Петербург 
 

Репутация: 5°  
 

Дэмани: 85 D 
 
 
 

 

bughard просто класс!! 

Тяня спосибо  

 
 

-------------------- 
Если народ, не хочет кормить свою армию, то вскоре он будет вынужден кормить чужую... 

Наполеон Банопарт 

 · ·    

 

http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity
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nIvi4OK 
Пост №7 6 Апреля 2006, 18:44  

 

offline 

 
ЛоЛ - Неудачник 

 
 

Группа: 
Размышляющие 

Сообщений: 429 
Пользователь № 

2343 
Возраст: 13 

Регистрация: 
28.09.2005 

Проживает: 
Латвия,Рига,Пурчик 

 
Репутация: 3°  

 
Дэмани: -75 D 

 
 
 

 

Просто и сердито....мне нравцца!!пАсиба!!=)  

 
 

-------------------- 
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1346 

 · ·    

 

bughard 
Пост №8 7 Апреля 2006, 09:30  

 

offline 

 
Творческая и 
добродушная 

натура 
приятной 

внешности 
 

 
Группа: 

Размышляющие 
Сообщений: 

997 
Пользователь 

№ 7489 
Возраст: 32 

Регистрация: 
28.03.2006 

Проживает: 
Москва 

 
Награды:  
Репутация: 

59°  
 

Подарков: 1 
Дэмани: -

155 D 
 
 
 

 

rediska 

Спасибо тебе за хорошие уроки!  

 
 

-------------------- 
Если посмотреть на взлет вверх ногами, ты увидишь падение! 

 

Галерея_рисунков 

Галерея фотографий 
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http://www.photodom.com/mypage.php?nick=bughard


 · ·  

 

Ruffa 
Пост №9 7 Апреля 2006, 15:06  

 

offline 

 
шептун 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

36 
Пользователь 

№ 7771 
Возраст: 17 

Регистрация: 
3.04.2006 

Проживает: 
планета Земля 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 100 D 
 
 
 

 

bughard просто супер  

 
 

-------------------- 

 

 · ·  

 

WebDee 
  Пост №10 7 Апреля 2006, 15:51  

 

offline 

 
шептун 

 
 

Группа: 
Размышляющие 
Сообщений: 

26 
Пользователь 

№ 7887 
Возраст: 23 

Регистрация: 
6.04.2006 

Проживает: 
NV 

 
Репутация: 

нет  
 

Дэмани: 100 D 
 
 
 
 

 

 

Присоединённые изображения 
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-------------------- 
Один из штукатуров... 

 · ·    

 

Призрачная 
Пост №11 7 Апреля 2006, 17:07  

 

offline 

 
молчун 

 
 

Группа: Дебютанты 
Сообщений: 4 

Пользователь № 6843 
Возраст: скрывает 

Регистрация: 13.03.2006 
Проживает: нигде 

 
Репутация: нет  

 
 
 
 

 

Вау....прикольно!!!!!!!!А Танечка без сомнений хороший человек)))) 

 

 · ·  

 

mafka 
Пост №12 7 Апреля 2006, 17:47  
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offline 

 
шептун 

 
 

Группа: Размышляющие 
Сообщений: 78 

Пользователь № 2631 
Возраст: 17 

Регистрация: 15.10.2005 
Проживает: нигде 

 
Репутация: нет  

 
Дэмани: 102 D 

 
 
 

 

bughard Красиво! 

 

А вот мой вариант.  

 

Присоединённые изображения 

 

 · ·  

 

Minion 
Пост №13 7 Апреля 2006, 18:11  

offline 

 
говорун 

 
 

Группа: Размышляющие 
Сообщений: 232 

Пользователь № 7622 
Возраст: скрывает 

Регистрация: 31.03.2006 
Проживает: нигде 

 
Репутация: 3°  

 
Дэмани: 61 D 

 
 
 

 

mafka, получилось просто замечательно!  

 

 

Урок очень интересный. 

Можно создать много вариантов различных узоров 

Вот и мой, получилось похоже на какую-то салфетку или платочек 

 

Присоединённые изображения 
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 · ·  

wladi4 
Пост №14 7 Апреля 2006, 22:59  

 

offline 
 

шептун 
 

 
Группа: Размышляющие 

Сообщений: 33 
Пользователь № 7085 

Возраст: скрывает 
Регистрация: 20.03.2006 

Проживает: нигде 
 

Репутация: нет  
 

Дэмани: 92 D 
 
 
 

 

Спасибо за урок . Вот мой вариант: 
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http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=5800&p=104460
http://demiart.ru/forum/index.php?act=activity


 

 



Создание текстур 
1. Team Textures 
С нашего сайта вы можете загрузить огромное количество 
классных Texture Actions. Здесь я собираюсь показать вам 
как можно создать случайную текстуру, но то, что мы будем 
делать - это лишь одна из многих миллионов возможностей. 
Здесь представлены четыре загружаемых и каждый из 
которых имеет элемент "случайности" о котором я говорю. 
Чтобы увидеть как они были сделаны,  присаживайтесь и 
попробуйте их. Затем посмотрите вашу History Palette. Там 
вы увидите каждый шаг. Попробуйте поэксперементировать. 
Это на самом деле захватывающе. Используя комбинацию 
Фильтров (Filters)  и Настроек изображения (Image 
adjustments) вы можете создавать бесконечное 
разнообразие классных текстур.  

 
 
2. Облака 
Многие из Действий(Actions), которые вы можете 
загрузить, начинаются одинаково. Используется фильтр 
Render: Clouds чтобы получить случайное распределение 
цветов переднего и заднего плана, которое напоминает, 
мм... облака. Этот рисунок никогда дважды не повторяется. 
Фактически, если вам не нравится получившееся облака, 
просто примените фильтр еще раз.  Делайте это пока не 
получите желаемую облачность.  

 
 
3. Мы будем применять Shear? 
С этого места все Team Texture Actions становятся 
различными. После облаков вы можете делать что угодно. 
Для этого раза я выбрал Filter > Distort > Shear. Этот 
фильтр интуитивно понятен. Вы кликаете на линии над 
сеткой в окне фильтра и изгибаете её. Ваша картинка будет 
изгибаться таким же образом. Если вам не нравятся 
растянутые края, убедитесь что включена опция Wrap 
Around.  

http://www.teamphotoshop.com/photoshop/actions/actions_download.php


 

 
 
4. Штриховка 
Чтобы получить нужную мне детальную текстуру, я должен 
придать ей линейное качество. Поэтому далее я иду в Filter 
> Brush Stokes > Crosshatch.  В окне фильтра вы видите 
ползунки, позволяющие управлять длиной и отчетливостью 
штрихов. Вот что у меня получилось:  

 

 
 
5. Увеличим контраст 
Далее я использовал Image > Adjust > Curves чтобы 
поднять контраст. Если вы не знакомы хорошо с окном 
Curves, просто выберите Image  >  Adjust  >  
Brightness/Contrast и передвиньте ползунок контраста.  

 
 
6. Волна 
Я хочу чтобы мои линии были плавными, поэтому дальше я 
обращаюсь к фильтру Wave.  Это ёще один фильтр из 
группы Distort, который обрабатывает пиксели вашей 
картинки таким образом, что она напоминает волны на 
воде. Окно фильтра пугает взгляд количеством настроек, но 
если вы сомневаетесь, просто начните передвигать 
ползунки и окошко предварительного просмотра покажет 
вам что они делают. Вы управляете числом источников 
волн, типом волны: Sine (кручение), Triangle, или Square, 
длиной волны (расстояние между вершинами волны) и 
высотой волн с помощью остальных средств. Если вас 
слишком смущают все эти возможности, просто используйте 



фильтр Ripple (рябь). Он очень прост и намного менее 
внушителен.  

 

 
 
7. Я закончил? 
Я вернулся и повторил свои действия начиная с пятого 
шага. Я был счастлив при виде результатов Wave, но 
подумал что картинке нужно больше разницы между 
светлыми и темными областями, поэтому я ещё раз 
увеличил контраст. Мы получили хорошую скромную 
текстурку, но давайте посмотрим нельзя ли сделать ещё 
что-нибудь, чтобы она выглядела более волнующе.  

 

 
 
8. Цвет 
Видите что может сделать Hue/Saturation? Просто 
убедитесь что стоит флажок Colorize и начинайте 
передвигать ползунок Hue (оттенок) пока не получите цвет, 
который вам нравится, потом настройте 
Saturation (насыщение) до нужной вам интенсивности. Я 
обожаю команду Image > Adjust > Hue/Saturation. Всего 
за несколько секунд вы можете радикально изменить свою 
картинку.  

 
 
9. Теперь это текстура 
Для этой вариации,  наряду с ещё одной настройкой 
Hue/Saturation,  я применил фильтр Unsharp  Mask.  Там я 
поднял Amount до 500% и Radius до 5%. В результате 
получилась команда "мегарезкость". Здорово. Выглядит так, 
как будто мы смотрим на настоящий объект в микроскоп. 
Я мог бы продолжать дальше (на самом деле мог бы; начав 
делать текстуру трудно остановиться потому что есть так 
много возможных вариантов),  но в таком случае у вас не 



осталось бы возможности для творчества. Хотелось бы 
надеяться,  что я дал вам кое-какие идеи и вы готовы 
создавать свои собственные текстуры.  

  
 



Создадим новый документ размером 800x600, создаем новый слой и называем 
Basic Shape, выбираем Rectangular Marquee tool и делаем подобное выделение. 

 
 
выбираем светло-желтый цвет EEE0C5 щелкаем ок и заливаем наше выделение. 

 
 
создаем новый слой, называем его Medium Color и заливаем цветом EECE93. 
жмем Ctrl+Alt+G и получаем такое расположение слоев. 

 
добовляем маску слоя нажав Add layer mask. Жмем D чтобы сбросить цвета и  
применяем Filter > Render > Clouds, теперь слои должны выглядеть так. 



 
идем в Image > Adjustments > Levels и сводим каждый ползунок 

 
чтоб получилось так, как на гистограмме ниже.. 

 
добиваемся такого результата и жмем ок. 



 
наша панель слоев должна выглядеть так 

 
теперь создаем новый слой и называем его Dark Color, заливаем его цветом C1A467 и жмем 
Ctrl+Alt+G, применяем на него маску слоя(Add layer mask). 
применяем в Filter > Render > Clouds, теперь идем в Image > Adjustments > Levels, 
добиваемся примерно такого результата и жмем ОК. 

 
теперь изменяем прозрачность слоя Dark Color до 15%, а слоя Medium Color до 35%. 

 



результат должен быть примерно таким 

 
теперь создадим новый слой и назовем его Dodge and Burn, идем в Edit > Fill и выставляем такие 
значения. 

 
жмем Ctrl+Alt+G и меняем режим смешивания слоя на Soft Light. 

 
выбираем Burn tool с такими параметрами. 

 
далее можно доработать Dodge tool'ом примерно до такого результата. 



 
снижаем прозрачность слоя до 40%. 

 
так, теперь возврашаемся к слою Dark Color, применяем на него Filter > Blur > Gaussian Blur с 
радиусом равным 2. 
выглядеть это должно примерно так. 

 
выбираем слой Dodge and Burn и шелкаем на маленькую иконку внизу 



панели слоев под названием Create New fill or adjustment layer, выбираем 
Pattern, выставляем значения как на рисунке (Rock Patterns) 

 
в появившемся окошке предупреждения щелкаем ОК. далее добавляем еще текстуры с 
параметрами как на рисунке. 

 
далее снижаем прозрачность слоя до 25% и меняем смешивание на Linear Burn. 
переименовываем слой на Texture и жмем Ctrl+G (Ctrl + Alt + G). 

 
после проделанной работы результат должен быть таким. 



 
теперь создаем новый слой и называем его Noise. Идем в Edit > Fill, 
выбираем 50% Gray, щелкаем ОК. Меняем смешивание на Soft Light. 
и идем в фильтры, применяем Filter > Noise > Add Noise с параметрами 
как на картинке. 

 
опять щелкаем Ctrl+G (Ctrl + Alt + G) и получаем вот такое расположение слоев. 



 
Теперь нужно сделать активным слой под названием Basic Shape, затем Ctrl + click на слое с 
фигурой, чтобы загрузить выделение! 
Идем в Select > Modify > Contract, ставим радиус равным 5 и жмем ОК. 
к этому слою применяем маску нажав Add layer mask. 
Расположение слоев должно быть таким. 

 
теперь применяем Filter > Brush Strokes > Spatter 
Spray Radius-15 
Smoothness-15 
должно получиться так 



 
при увеличении края у нашего плаката получились не ровные, что бы это исправить 
применим к слою Filter > Blur > Gaussian Blur, Radius 1. Идем в  
Image > Adjustments > Levels, выставляем значения как на картинке. 

 
вот посмотрите разницу. 



 
теперь выбираем Brush tool, со значением Master Diameter 1px. 
делаем активным слой Basic Shape и делаем на нем что то вроде порванной бумаги. 
вроде этого. 

 
далее создаем новый слой и называем его Dark Edges, Идем в Edit > Fill 
и заливаем его 50% Gray. Меняем режим смешивания слоя на Soft Light. 
теперь выбираем Burn tool (мягкая кисть размером примерно 30 рх. 
range - Shadows) 



и делаем наши порванные края более реалистичными, получаем что то вроде этого. 

 
изменим прозрачность слоя Texture с 25% до 35%. 
опять создаем новый слой и называем его Scratches. 
с помощю Pencil tool добовляем царапин белых и черных. 

 
меням смешивание слоя на Soft Light и opacity на 45%. 



 
для достижения большего эффекта можете так же использовать Blur tool. делаем активным слой 
Basic Shape, выбираем Brush tool и обрезаем уголки нашего плаката, примерно так. 

 
создаем новый слой, называем его Folds, выбираем Rectangular Marquee tool и делаем такое 
вот выделение. 



 
заливаем его светло коричневым цветом DBCEAD, корректируем, обрезаем лишнее и получаем 
это. 

 
выбираем темно-коричневый цвет 8A7246 и с помощю Brush tool  
обводим края. 

 
выбираем Burn tool (Range - Midtones) и затемняем край выделенный синим, а Dodge tool 
(Range - Midtones) осветляем красное выделение. 



 
тоже самое проделываем с другим краем и получаем это. 

 
после всего этого создаем новый слой, называем его Fold Shadow  
и размешаем его под слоем Scratches. Выбираем Brush tool  
с радиусом кисти около 20рх и ОДИН раз шелкаем мышкой до получения тени под уголком. 

 
слои должны распологаться так. 



 
смотрим что получилось, нравится? значит идем дальше)))))). 

 
шелкаем на слой Folds и добавляем новый сет кликнув на иконку 
Create a new set. Называем его Text, создаем новый слой, выбираем  
Horizontal Type tool и пишем разные нехорошие слова дикого запада 
типа такого. 



 
растеризуйте слой кликнув Rasterize Layer. Снижем прозрачность всего сета 
до 60%, выделяем текст(ctrl+click), применяем на него маску (Add layer mask) 
и применяем Filter > Noise > Add Noise со значениями как на картинке. 

 
получаем вот это. 



 
далее чтобы придать эффект помятости и искожения поиграйтесь с фильтром  
Filter > Liquify (Forward Warp tool)примерно до такого результата. 

 
далее нам понадобиться какой нибудь ковбой ну к примеру этот тута 
вставьте его фото в новый слой который должен быть выше сета с текстом, 
используйте Move tool, Free Transform tool чтобы поставить его на место. 
выглядеть это должно примерно так. 

http://www.lunacore.com/images/tutorials/tut024/cowboy.psd


 
идем в Image > Adjustments > Desaturate и меняем смешивание слоя на Linear Burn. 

 
нажмите и удерживайте Alt, затем нажмите New fill or adjustment layer и  
выберите Levels. После того как вылезет окошечко нового слоя переименуйте его на Portrait 
Contrast (A) и поставьте галочку около (В). 



 
в настройках Levels параметры выставьте как на рисунке. 

 
снизьте прозрачность слоя с портретом до 55% и мы получаем это. 

 
активируйте слой Portrait Contrast. Удерживайте Alt и нажмите Create a new layer в вылезшем 
окошке переименуйте слой в Portrait Noise. 



 
идем Edit > Fill, заливаем его 50% Gray. 
ставим blending на Soft Light. 
идем Filter > Noise > Add Noise, 
Amount около 30-40%, 
галочка около Monochromatic. 

 
создаем новый слой называем его Portrait Cheeks, выбираем Brush tool и делаем пару белых 
точек на шеках и шее, далее снижаем прозрачность до 40% и ставим смешивание слоя на 
Overlay. 

 
давайте придадим портрету более старинный вид. 
шелкаем на Add Layer Mask, выбираем Brush tool (ставим белый цвет). 
снижем прозрачность кисточки до 30%. Делаем такие же точки как и на слое Portrait Cheeks, 
убедитесь что именно этот слой активирован, идем в Filter > Noise > Add Noise, 
Amount- 10%, 



Uniform,  
галочка около Monochromatic. 
получаем это. 

 
теперь добавим пулевое отверстие. 
кликаем на маску слоя Basic Shape, делаем слой активным. 
выбираем Brush tool (радиус кисти 20рх) один раз шелкаем на плакат в любом месте, что бы 
сделать нашу точку более реальной подрабатываем края 
с помощю Pencil tool, получается примерно так. 

 
выбирем Blur tool, кликаем на слой Folds и создаем новый слой под названием Global 
Dodge/Burn, жмем ctrl+G (линкируем слои). 
и заливаем его с помощю Edit > Fill, 50% Gray. 
меняем режим смешивания на Soft Light. 
теперь с помощю Burn tool дорабатываем примерно до такого состояния. 

 
далее можно еще побаловаться с Burn и Dodge tool'ами для большей реальности. 



итак слои должны выглядеть так. 

 



а конечный результат так. 

 



1. На новом слое создайте прямоугольное выделение, залейте его цветом #F6EDE0 . 
 

 
 
2. Применим к нему такие настройки стиля: 

 
 

 
 
3. Возьмите ластик с жесткой кистью и стирайте беспорядочно края прямоугольника 
 

 
 
4. Идем в Select > Load selecttion > new selection 
Создаем новый слой. 
Select > Modify > Contract > 5 px. 
Добавьте черный контур: Edit > Stroke > Location: Inside 
Снизьте прозрачность слоя до 21%. 
 



 
 
5. Идем в Select > Load selecttion > new selection 
Создаем новый слой. 
Select > Modify > Contract > 2 px. 
Edit > Stroke > Location: Inside. цвет контура #5E2601. 
Режим смешивания слоя Color Burn , прозрачность 16%. 
 

 
 
6. Добавим эффект помятости в правом нижнем и левом верхнем углу с помошью темной линии. 
Для этого создадим новый слой, выберем мягкую кисть 3 px с мягкими краями, возьмем 
инструмент Pen tool, проведем линию , щелкнем на правую кнопку мыши и в выскочившем меню 
выберем Stroke path. 
Добавим текстуру нашему слою (pattern overlay ). 
Режим смешивания слоя Color Burn , прозрачность 29% 
 

 

 



 
 
7. Добавьте заметки, рисунки, чертежи... 
 

 



В этом уроке мы будем рисовать стеклянный шар. Главная цель урока - преподнести идею, как 

достичь нужного результата. Не обязательно запиминать, например, все настройки в фильтрах, 

главное - понять, что произойдет в результате применения такого фильтра. 

 

Урок разделен на 5 основных частей: 

 

* Подготовка и рисование основного круга (шаги 1 и 2) 

* Заполнение градиентами и применение стилей слоев (шаги с 3 по 6) 

* Добавление блика (шаг 7) 

* Добавление тени (шаг 8) 

* Внесение искажений (шаг 9) 

 

Шаг 1. Подготовка 

Скачайте к себе на компьютер исходное изображение. Откройте его в Photoshop. 

 

Добавьте новый слой, нажав кнопку Create a new layer. Сделайте круглое выделение с помощью 

инструмента Elliptical Marquee (нажмите и удерживайте при этом Shift, чтобы получить 

"правильный" круг, без линейных искажений), примерно в той области и того размера, как показано 

ниже: 

 

 

Шаг 2. Заливка выделения базовым цветом 

Щелкаем мышкой на цвете переднего плана 

 

http://photoshop.demiart.ru/glass_ball/newspaper.jpg


В появившемся окне выбора цвета (Color Picker) выбираем цвет D6D3C0 (на скриншоте поле 

выделено как A): 

 

Выбираем инструмент Paint Bucket, и заливаем выделение выбранным цветом. 

Жмем Ctrl+D, чтобы снять выделение (На Mac'ах вместо этого жмем Command+D), того же эффекта 

добиваемся через меню Select/Deselect. 

 

Шаг 3. Добавляем стили стоев 

На панели слоев щелкаем на кнопочку Add a Layer Style, выбираем из списка пункт Inner 

Shadow, и используем следующие параметры (обратите внимание, что выбран белый цвет тени): 



 

Результат должен выглядеть так: 

 

 

Шаг 4. Добавляем градиенты 

Добавьте новый слой, нажав кнопочку Create a new layer. Сгруппируйте его с предыдущем слоем: 

Ctrl+G (Command+G для Mac), или если вы используете Photoshop CS2 - Ctrl+Alt+G 

(Command+Option+G для Mac). Все находящееся на этом новом слое будет влиять только на 

ниженаходящийся слой, фоновый слой не будет затронут. 

 

Измените цвет фона на 65645F. Теперь нарисуем градиент используя текущие цвета 

переднего/заднего плана. Выбираем иснтрумент Gradient Tool (если он не виден на панели, 



посмотрите под инструментом Paint Bucket Tool. На панели опций инструмента должен быть 

выбран линейный градиент (B) и выбрана опция Reverse (C) (остальные параметры оставляем по 

умолчанию): 

 

Если на этой панели не отображается градиент с нашими цветами переднего/заднего плана 

( ), нужно выбрать его из имеющегося списка в (A). 

 

Рисуем градиент как показано на скриншоте (от красной точки до синей): 

 

Должен получиться такой результат: 

 

 

Нажимаем D на клавиатуре, чтобы установить цвета по умолчанию. 

Добавляем маску слоя, нажав на кнопочку Add Layer Mask. Не пугайтесь, что цвета переднего и 

заднего плана при этом поменяются местами, так и должно быть. 

 

Выбираем радиальный градиент на панели опций текущего инструмента (эта кнопочка находится 

около линейного градиента, отмеченного B на предыдущем скриншоте).  

 



Рисуем радиальный градиент на маске слоя (на панели слоев она должна быть отмечена двойной 

рамочкой). Начальная точка при создании этого градиента должна быть внутри нашего шара, а 

конечная - за ним. Должна получиться следующая картина: 

 

 

Шаг 5. Опять добавляем стили слоев 

Нам нужно сделать дубликат слоя Layer 1. Для этого мышкой жмем на превьюшке этого слоя на 

панели слоев и не отпуская кнопки мыши, тащим слой (A) до кнопки Create a new layer, после чего 

отпускаем кнопку мыши: 



 

 

Примечание: Photoshop CS2 поменяет при этом слой Layer 2 со сгруппированного на обычный. Для 

исправления ситуации необходимо сделать слой Layer 2 активным (щелкаем на превьюшке), и 

нажать Ctrl+G (Command+G для Mac). Повторюсь, это нужно делать лишь в Photoshop CS2. 

 

Теперь нам нужно передвинуть один из двух дублирующихся слоев (у нас их сейчас два - Layer 1 и 

Layer 1 copy) поверх остальных. Для этого жмем мышкой на слой Layer 1 и тащим его (B) наверх. 

Тащить нужно до монента, пока черная линия не появится над верхним слоем, потом отпускаем 

кнопку мыши: 

 

 

Убеждаемся, что этот слой является активным (слева от превьюшки слоя должна отображаться 

кисточка), и уменьшаем Fill до нуля (A), затем - двойной щелчек по иконке Layer Style этого слоя 

(B): 



 

 

Применяем к слою следующие эффекты, обратите внимание на способ наложения (Blend Mode), 

цвет и признак Use Global Light: 

 

Inner Shadow 

 

 

Inner Glow 



 

 

После всех манипуляций должно получиться следующее: 

 

 

Шаг 6. Добавление объема 

Добавляем новый слой. Выбираем инструмент Brush Tool. Нам необходима довольно большая кисть 

с мягкими краями. На панели опций сверху меняем параметры кисти: диаметр 150px, жесткость 

0%: 



 

Установливаем белый цвет переднего плана. 

Ставим кистью один раз "пятно" в центре нашего шара в новом уровне (Layer 3). Размываем 

полученное пятно: меню Filter/Effects/Gaussian Blur, радиус 25. 

 

Примечание: т.к. мы размыли белую точку, за пределами области, которую мы определили для 

нашего стекляного шара, появились частично белые пиксели на слое Layer 3. Лишнее необходимо 

отсечь, для этого воспользуемся довольно простым приемом: 

 

Пока слой Layer 3 остается активным, щелкаем мышью на превьюшке слоя Layer 1, удерживая при 

этом Ctrl (Command+клик для Mac). Этим мы создаем выделение на слое Layer 3, совпадающее с 

кругом на слое Layer 1. Теперь создаем маску слоя - жмем на кнопочку Add Layer Mask на панели 

слоев. Таким образом мы делаем невидимыми все пиксели за пределами выделение на слое Layer 3. 

 

Теперь добавим прозрачности слою Layer 3 (уменьшаем opacity до 30%). Следующий скриншот 

показывает, как у нас должна выглядеть панель слоев на данный момент: 

 

 

Шаг 7. Создаем блик 

Добавляем новый слой. 



 

Выбираем инструмент Brush Tool и выбираем в его настройках жесткую кисточку с диаметром около 

20. Устанавливаем цвет переднего плана белым, или очень светлым желтым (например FFFFE8). 

Ставим блик на шаре: 

 

Размываем с помощью фильтра Gaussian Blur (меню Effects/Blur/Gaussian Blur) с маленьким 

радиусом - 0.5. 

 

Добавляем стили для слоя (кнопка Add a Layer Style). Добавляем эффект Outer Glow со 

следующими параметрами: 

 

 



Шаг 8. Добавляем тень 

Переходим на слой Layer 1 copy (щелкаем на нем в панели слоев). Снижаем Fill до 25%: 

 

Вот он, магический момент появления стеклянного шара! 

 

На этом этапе можно поиграться параметрами эффектов слоев, для получения большего или 

меньшего свечения по краям шара. 

 

Теперь создадим тень. Делаем активным фоновый слой с газетой, создаем новый слой. 

 

Опять создаем выделение по границам шара. При активном слое Layer 5, щелкаем на слое Layer 1 

(или Layer 1 copy) при нажатой клавише Ctrl (Command+клик для Mac). Нажимаем D, чтобы 

установить цвета по умолчанию. 

Выбираем инструмент Gradient Tool. В опциях выбираем радиальный градиент (B), инверсию (C), и 

тип градиента - от прозрачного до цвета фона (A и D): 

 

Рисуем градиент (от центра до края выделения). 

 

Теперь с помощью функции Free Transform (находится в меню Edit, или просто Ctrl+T) "положим" 

тень на газету. Для этого опустите верхний край, пока не получите внешнего вида, как на рисунке 

B: 



 

Снимаем выделение (Ctrl+D), и передвигаем тень вправо с помощью Move Tool . 

 

Теперь нужно сделать тень не такой контрастной. Добавляем прозрачности к слою (opacity = 50%), 

и немного размываем саму тень (фильтр Filter/Blur/Gaussian Blur с радиусом 2): 

 

 

Шаг 9. Деформация изображения, преломляемого шаром 

Теперь нам нужно деформировать часть фоновой картинки и тени, которые видно сквозь шар. 

Делаем активным слой Layer 5 (с тенью), и создаем выделение по краю сферы (клик на слой Layer 

1 или Layer 1 copy при нажатом Ctrl). Применяем фильтр Spherize (меню Filter/Distort/Spherize) 



со значением 100%, режим Normal. То же самое проделываем с фоном (делаем его активным - 

Ctrl+F, применяем Spherize). 

 

Результат: 

 

 

Теперь последний штрих: немного деформируем блик в верхней части шара. 

 

Переходим на слой Layer 4, трансформируем (Ctrl+T) с параметрами 65% горизонтального 

масштаба и 45 градусов поворота, дважды жмем Enter: 

 

 

Финал: 



 

 

Автор: Lunacore 

Перевод: Foxx  

 
 

-------------------- 
нет ничего ни хорошего, ни плохого. все есть как оно есть. 

остальное — наше суждение, которое ничего не стоит. 

 

http://www.lunacore.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?showuser=737


1. Создайте новой изображение, залейте его цветом #7A827D . 

 

2. Создайте новый слой. 

 

3. Создадим с помощью Pen tool заостренную фигуру. Зальем ее цветом #000000 . 

 

 

 

4. Применим такие стили слоя и поменяем режим смешивания слоя на Lighten. 

 

 

 



 

 

Наше стеклышко готово! 

Теперь добавим эффект осколков. 

 

5. Возьмем ластик, 13 px - твердая кисть . 

Идем в windows > brushes ,настраиваем кисть таким образом(см.рисунок) и стираем ластиком 

часть изображения, создавая "битый осколок": 

 



 

 

6. Такой же эффект стекла вы можете применить к тексту (цвет #000000.). Настройки стиля 

слоя (см. выше) 

 

 

 

7.Также можете добавить эффект осколка. 

 

 

 



 

 

Автор: readandforget.com 

Перевод: rediska  

 

Это сообщение отредактировал ash - 6 Апреля 2006, 10:20  

 

http://www.readandforget.com/


 
 
 
1. Создаем новый документ 
2. Заливаем его черным цветом 
3. Фильтр Filter > Render > Lens Flare применяем следующие настройки: 
50-300 мм Zoom 
Brightness 100% 
(блик размещаем у левого края) 
4. Фильтр Filter > Sketch > Chrome с настройками 7/7 
5. Фильтр Filter > Stylize > Glowing Edges с настройками по умолчанию 2/20/8 
6. Создаем 4 дубля нашего слоя 
7. На каждом применяем фильтр Filter > Distort > Wave... с настройками по умолчанию и 
нажимаем Randomize несколько раз 
8. Делаем это с каждым слоем 
9. Со второго по последний слой применяем фильтр Filter> Distort >Twirl с параметром 100 
10. Добавляем цвета (создаем новый слой, заливаем любимым цветом и устанавливаем 
смешивание в Overlay) и смешиваем слои (кроме последнего, я установил Screen) 
 
автор: PinkPanther 
перевод: Als 
 

 
 
Als: p.s. как я понял автор там использовал еще другие фильтры, о которых умолчал...))) 
явно видно зеркалку в правой части рисунка  
А этой мой пример "Судороги": 

 
· ·  

 

 

  

 

Присоединённые изображения 

  

  

  

  

 

Присоединённые изображения 

http://www.good-tutorials.com/
http://demiart.ru/forum/index.php?act=Post&CODE=06&f=2&t=753&p=11468


 

  

 

 

 

  

  

 

Присоединённые изображения 



 

  

2  



1. Новое изображение 800х800. 
 
2. Новый слой. 
 
3. Жмем "D" (чтобы сбросить цвета) 
 
4. Alt+Backspace. 
 
5. Filter > Render > Lens flare с установками «105 mm Prime» и Яркостью около 120. 
 

 
 
6. Filter > Distort > Polar Coordinates с установкой "Polar to Rectangular" 
 

 
 
7. Image > Rotate Canvas > 180 degress (Изображение-повернуть холст-180) 
 
8. Filter > Distort > Polar Coordinates, но уже жмем «Rectangular to Polar» 
 
9. Эллиптическое выделение - по центру изображения - нажимаем и удерживаем Shift+Alt и 
выделяем. 
 



 
 
10. shift+ctrl+I 
11. delete 
 

 
 
Вот и все, основа готова, дальше только собственные эксперименты. 
 
12. Ctrl+U и развиваем идею. 



 

 
 



Если посмотреть на фото бегло, то сразу понятно, что в качестве фотографий людей лучше 

использовать человека как можно более раздетого =) 

 

 

 

В качестве самого рисунка тату можете использовать, к примеру фото, которые будут 

изображены ниже. Или пробегитесь по тату-сайтам. Я такой только один такой знаю. В конце 

концов, есть поисковики. 

 

Фотографии тату у нас есть. Достаточно трёх изображений: 

 

http://www.tattoo-world.ru/


 

 

 

 



 

 

Начнём татуировать живот нашей девушки. Будем использовать черепки с первой картинки. 

 

Тяните изображение по её животу и примените маску к слою черепов. 

Подвигайте картинку, чтобы получше «легла». попробуйте применять stretch, perspective 

(Ctrl+T). 

 



 

 

Теперь меняем значение смешивания слоя с Normal на Multiply для удаления белого фона с 

изображений. 

 

На заметку: тату никогда не имеют ярко-чёрный цвет, поэтому вам необходимо либо сбавить 

прозрачность слоя, на котором изображена татуировка, либо поиграться с контрастностью для 

достижения более правдоподобного эффекта. 

 



 

 

Те же самые действия проделайте с остальными частями тела. Всё просто: вставляем слой с тату, 

трансформируем под часть тела, normal -> Multiply. 

 

Поскольку данные рисунки тату имеют более-менее симметричный и одинаковый орнамент, то 

можно подгонять при очередной вставке слои так, что один будет продолжать другой. 

Только не забывайте, что при переходе на Multiply весь белый цвет удаляется. 

 



 

 

То же самое для области груди, повторение предыдущего процесса. 

здесь можно уже использовать лишь части наших изображений, просто дублируя их и вертя под 

разными углами. 

 



 

 

Тату в цвете. 

В принципе, разницы никакой нет – та же самая техника будет применима и к цветному 

исходнику, только здесь надо будет побольше использовать Hue/Saturation 

 



 

 

Автор: MaxManti 

Перевод: kapanaga 

 

 

Вариант от переводчика: 

http://www.worth1000.com/stories/stats.asp?uid=23560


 

по-моему, лучше всего ставить прозрачность слоя с тату в 50%  

 



Melting Metal 

 

1. Открываем новый документ 500*500 и заполняем фон черным цветом. 

 

2. Заходим Filter – Render – Lens Flare, ставим значение 50-300mm Zoom, трижды заходим туда и 

размещаем ближе к центру эти три световых вспышки.  

 

 

3. Дублируем слой. 

 

4. С продублированным, выдвинутым на первый план слоем, вращаем это: Filter – Distort – Twirl, 

установив угол 316 градусов. 

 

5. Устанавливаем Layers на «Lighten». 

 

6. Сливаем слои вместе (CTRL + E). 

 

7. Дублируем «слитый» слой. 

 

8. Хромируем дублированный слой (Filter – Sketch – Chrome): Detail - 10 и Smoothness - 1. 

 

9. Снова ставим Layers на «Lighten». И должно получиться что-то подобное:  



 

 

Автор призывает не расстраиваться тех, у кого работа в пункте 9 не будет похожа на 

вышеизложенный рисунок, потому что в конце все равно получиться очень красиво.  

 

10. Слои сливаем вместе (CTRL + E). 

 

11. Теперь нажимаем CTRL + B и меняем баланс цвета, изпользуя цвета на свой вкус. 

 

И вот в итоге что должно получиться:  



 

 

Автор: drgib 

Перевод: Контрольный Поцелуй  

 

Это сообщение отредактировал ash - 27 Июля 2007, 08:28  

 
 
-------------------- 

http://www.gfxgamers.net/


 
 
1. Вот две картинки над которыми мы будем работать. 
 

 
 



 
 
2. Положите картинку с текстурой поверх лица, и установите ему 50% прозрачности так чтобы 
вы смогли подогнать масштаб и увидеть насколько текстура совпала с лицом 
 

 
 
3. Устанавливая текстуру как на представленной картинке, вы избежите неприятностей, которые 
могут появиться позже. Примените к текстурному слою маску и установите низкую прозрачность, 
чтобы видет сквозь неё лицо и спрячьте кистью ту часть текстуры под маской, которая вне лица. 
 



 
 
4. Поверх лица (между лицом и текстурой) добавьте пустой слой, залейте его черным цветом и 
установите режим прозрачности Color. Проделав эту операцию, лицо станет черно-белым, но при 
этом сохранит свои цвета, тем самым у вас будет доступ к оригинальным цветам самой картинки, 
если понадобится позже. 
Теперь вернитесь на слой-текстуру и установите его в режиме смешивания Multiply со 100% 
прозрачностью 
 

 
 
5. Продублируйте этот слой-текстуру и установите его режиме смешивания Color Dodge с 80% 
прозрачности. Вы можете сделать этот слой более прозрачным, если хотите в итоге получить 



менее насыщенный результат. 
 

 
 
Следующий шаг часто используется, но не всегда – это искажение текстуры. Иногда результат 
действительно подходит, но иногда и нет. Автор предлагает применить следующую операцию на 
ваше усмотрение, лично он эти манипуляции к уроку не применял. И главное - искажение 
текстуры должно быть проделано до того, как вы продублируете её т.е. до шага 5. (сначала вы 
исказите текстурный слой и только после применяйте к нему шаг 5.) 
Итак,  
а) создайте полную копию всего файла, нажав на кнопку указанную на картинке в панели 
History 
 

 
 
b) На этой копии обьедините все слои кроме лица, затем идите в Image > Mode > Greyscale, при 
появившемся окне нажмите на Flatten и сохраните эту картинку как файл PSD. ( обычно 
сохраняют её на рабочем столе под именем "displace.psd"). Затем закройте его и возвращайтесь к 
своему главному файлу.  
 
c) Удостоверьтесь, что вы находитесь на слое-текстуре, разблокируйте (unlock) слой-маску, и 
идите в Filter > Distort > Displace... установите параметры:  
Х-10% Y-10% и нажмите на ОК. Затем найдите файл, который вы сохранили ранее и выберите 
его. Посмотрите понравится ли вам результат, всё зависит от типа текстуры, если вам результат 
покажется плоским придайте немного обьема текстуре. 
 



 
На левой картинке показан результат после применения Filter/Distort/Displace, а на правой 
оригинальная текстура. 
 
6. теперь художественные дополнения 
В каждой работе над текстурой самое сложное – это сохранить обьем. Как только вы смешиваете 
плоскую текстуру вы теряете обьем, теперь мы вернем его )) 
Photoshop имеет замечательные инструменты для этого, которые вы видите на картинке 
 



 
 
Самые используемые – это первые два Dodge Tool и Burn Tool. Оба инструмента применяйте с 40 
% максимум прозрачности.  
(Автор не описывает этот шаг подробно, пологаясь на ваше чувство обьема, но предлагает 
присмотреться к оригинальной картинке лица, в особенности к носу и рту, чтобы изучить тени и 
блики и попытаться имитировать их инструментами.) эту операцию проделывайте на новом слое. 
На картинке показан результат. 
 

 
 
Если вам всё удалось, то следующий шаг будет легче 
 



7. Чтобы придать большую плотность вашей текстуре, особенно если она из скалы/камня/песка 
придайте ей отчетливость. Установите не более 20 % инструменту Sharpen и большой кистью 
пройдитесь по всему изображению. Вы увидете как картинка стала более четкой, тогда возьмите 
кисть размером поменьше с той же прозрачностью (20 %) и попытайтесь как бы выразить 
некоторые части. Только будьте осторожны, чтобы не нарушить качество картинки появлением 
на изображении не желательных пикселей, в этом случае отменяйте действие при лишнем 
зашумлении. При необходимости применяйте инструмент Blur 
 

 
 
Результат (справа) после применения инструмента Sharpen 



 
 
8. А сейчас самая интересная часть обработки 
Вы можете настроить уровни, яркость и насыщенность этой опцией (красная стрелочка)  
примечание переводчицы: здесь я с автором не согласна, я думаю он имел ввиду не Layer Style, 
а New Fill or Adjustment Layer. (я выделила красной рамкой) 
 

 
Все зависит от вашего художественного восприятия 
 
9. этот шаг не обязателен, все зависит от того, какой результат вы хотите, но автор посчитал 
важным описать этот шаг. Как и для Displace создайте копию вашего файла, объедините все слои 



в Layers > Flatten, а затем идите в Filters > filter gallery. Со временем вы сами почувствуете какой 
фильтр лучше подходит к вашей работе, автор часто использует Neon Glow, который придает 
картинке некий эффект «сюрреализма», или Plastic Wrap или Ink Outlines, когда возникают 
некоторые проблемы связанные с достижением обьема. На данный момент попробуйте Neon Glow 
с следующими настройками: 
 

 
 
Затем перетащите готовую картинку на ваш главный файл и установите его поверх всех слоев, 
поиграйте с прозрачностью и режимами наложения слоев. Автор не настаивает на каком-то 
определенном режиме полагаясь на ваш вкус, только советует установить прозрачность до 30%, 
для того чтобы не перекрыть текстуру и обьем нижних слоев. Вы также можете добавить к этому 
слою маску и частично спрятать его, оставив к примеру только на глазах. 
 



 
 



 
 
Автор: SlamYa 

http://www.deviantart.com/view/27249752/


1. Создайте новый документ 400x400px.  
 

2. Проведите чёрно-белый градиент с левого нижнего до правого верхнего угла. 

 
 

 
 
3. Нажмите D. Далее Filter>Render>Difference Clouds и нажимайте Ctrl+F 20-30 раз. 



 
 
4. Продублируйте слой 2 раза: 

 
 
5. Кликните на Layer 1 copy и идите в Filter>Distort>Wave: 
Нажмите Randomise. 



 
 
6. Повторите шаг 5 для Layer 1 copy 2 . Поставьте настройки слоёв на Lighten: 

 
 
7. Layer>Merge Visible. 
8. Нажмите Ctrl+U:  
HUE: 81 



 
 
9. Сделайте дубликат слоя и идите в Filter>Distort>Twirl на 999%, Поменяйте настройки  
 
слоя на Lighten, затем нажмите Ctrl + Shift + E: 

 
 
Результат: 



 
 
10. Дублируйте слой и идите в Filter>Pixelate>Color Halftone: 

 
 
Результат: 



 
 
11. Идите в Filter>Distort>Polor Coordinates: 

 
 



 
 
12. Идите в Filter>Blur>Radial Blur: 

 
 
Сделайте настройки слоя на Lighten. 
Нажмите Ctrl + Shift + E 
 
Вот что получилось у Автора: 



 
 
Вот что у меня: 

 
 
Автор: Adobe tutorialz 
Перевод: Vovanze. 

http://www.adobetutorialz.com/


File -> new -> разрешение 800х600. 
 
Теперь применяем Фильтр Clouds с установленным черным и белым цветом в foreground 
color и backgroud color (filter-> render-Clouds) 
 
Если все правильно будет так: 

 
 
Теперь применяем фильтр Filter -> render -> different clouds... и повторяем (ctrl+f) пока 
не получится нечто такое: 

 
 
Получается? Тогда идем дальше: 
 
Далее автор советует лишнюю область закрасить мягкой кисточкой черного цвета, 
можете и так, но я сделал немного по другому, я использовал ластик с теми же 
параметрами, с расчетом на то, чтобы я мог вставить потом пламя в какую-нибудь 
картинку... Вобщем выбирайте сами: 



 
 
Сделали? Молодцы... 
 
А теперь посмотрите что у вас получилось на границе, где пламя заканчивается... Не 
проблема! Исправим! С помощью Filter-> liquify делаем какбы более четкие и 
извивающиеся языки пламени, как вот здесь: 

 
 
Ну а теперь я думаю надо че-то делать с цветом... Все легко: image -> adjustment -> 
gradient map и значения как на рисунке. 



 
 
Готово!!! 

 
 
Если хотите, можете добавить какую-нибудь надпись: 



 
 

p.s. забыл написать... от себя: можете добавить разводы с помощью на самом 
пламени с низу вверх выставив strenght примерно на 35%... получится лучше, обещаю 

 
 
Перевод: einsamkeit. 
 



1. Создаем новый документ 400*400 
 
2. Выбираем Gradient Tool, но до этого сбрасываем цвета (D) и воспользуемся им на документе. 

 
 
3. Идем Filter > Disort > Wave и делаем так 

 
 
4. Затем выбираем Filter > Disort > Polar Coordinates, ставим Rectangular to Polar 



 
 
5. Удерживаем CTRL+g+m или Image>Adjustmens>Curves, ставим по образцу 

 
 
6. Заходим Filter > Disort > Twirl и нажимаем ок (ничего не меняем) 



 
 
7. Дублируем слой, ставим mode на Soft Light, далее Filter > Artistic > Cut Out 
(по образцу) 

 
 
8. Сливаем слои (CTRL+E) и добавляем цвет (CTRL+U) (по вкусу) 



 
 
9. Дублируйте слой и идем в Filter > Brush Strokes > Accented Edges и ставим так 
Edge Width:2; Edge Brightness:0; Smoothness:15. (хотя Edge Brightness я поставил на 13, как-то 

на 0 не очень красиво ) 
 
10. Сливаем слои и опять придаем цвет (CTRL+U) 
 
Должно получиЦа примерно такое ( естественно кроме цветов) 

 



1. Создаём новый документ 400 на 250 с прозрачным фоном. 
2. Заливаем его нужным цветом. Лучше не использовать чисто чёрный цвет. 
3. На новом слое можно что-нибудь нарисовать или вставить готовый рисунок. 
4. Сливаем слои. 
5. Переходим на вкладку Channels. Создаём новый канал. 
6. Основной цвет задаём как #818181. 
7. Круглой мягкой кистью рисуем нечто подобное: 

 
 
8. Filter > Blur > Gaussian Blur с радиусом 6 пикселей. 
9. Повторяем (Ctrl+F) два-три раза. 
10. Ctrl+A, Ctrl+C. Создаём новый документ, установки оставляем по умолчанию. Нажимаем 
Ctrl+V. 
11. Сохраняем новый документ под именем Flag displace. 
12. Возвращаемся к нашему документу, переходим к Layer 1, снимаем выделение (Ctrl+D). 
13. Filter > Distort > Displace: 
Horizontal scale – 4  
Vertical scale – 4  
Stretch to fit 
Repeat edge pixels 
Нажимаем OK. В появившемся окне выбираем наш файл Flag displace. 
14. Filter > Render > Lighting Effects и используем следующие настройки: 

 
 
В данном случае для нас важны 4 момента: 
1. Направление света. В данном случае надо менять положение не круга, а квадратика. 
2. Настраивая, Height вы меняете силу эффекта. 
Поэкспериментируйте с этими настройками.  
Также не забудьте, что Light type должен быть Directional, а Texture channel – Alpha 1. 
 
15. Итак, первая часть флага готова. Теперь увеличьте Image > Canvas Size раза в два. 
16. Filter > Distort > Wave. Я использовал следующие настройки, но вы можете подобрать что-
нибудь другое: 



 
 
17. Согласен эффект получился не очень, но другого пути мне придумать не удалось. 
Быть может у вас получиться что-то получше. 
18. Далее добавляем шум Filter > Noise > Add Noise: 
Amount – 2 
Gaussian 
Monochromatic 
19. Применяем фильтр Median с радиусом 1.  
20. Для того чтобы создать эффект колыхания на ветру создайте прямоугольное выделение с 
середины флага. 

 
 
21. Select > Feather с радиусом пикселей 50-60. 
22. И под конец Filter > Blur > Radial Blur: 
Amount – 10 
Spin 
 
А затем Filter > Blur > Motion Blur: 
Angle – 0 



Distance – 8 
 
В дальнейшем можете добавить фон и рукоятку. Конечно это не самый  
правдоподобный флаг, но это лучше чем ничего. 
Вот что получилось у меня на скорую руку: 

 



IFS - фракталы  
Для начала нам потребуется создать документ с черным 
фоном. Я сделал его размером 600Х600. 
Нарисуйте вертикальную линию в середине (шириной 
примерно 5 пикселей)  

 
 
Следующим шагом будет запись скрипта. 
Если вам неинтересно или лень, можно сразу скачать action 
(для Photoshop 7) и перейти ко второй части.  

 
 
Как видно из скриншота, горячая клавиша shift+F12 
(можно назначить любой клавише, очень рекомендую-это 
облегчит жизнь). 
Потом продублируем слой (layer > duplicate) и изменим 
тип смешивания на "Screen" ("экран")  

 

http://photoshop.demiart.ru/fractal/Fractals.atn


 
 
Я назвал его "fr1". Скопируйте этот слой ("fr1") еще 2 раза. 

 
 
O.K. Нажмите Ctrl+T чтобы бызвать свободную 
трансформацию. Поверните слой, как показано на 
скриншоте. 

 
 
Переключитесь на следующий слой и повторите с ним 
аналогичную операцию.  



 
 
Ну а теперь последний слой так же как и на скриншоте: 

 
 
Переключитесь на последний слой (fr3) и дважды слейте с 
предыдущим (Ctrl+E).  Уменьшите яркость слоя (Image > 
Ajustments > Brightness/Contrast, яркость установить 
50%).  Опять слейте с предыдущим слоем и обрежте края 
всего рисунка, чтобы убрать невидимые части. 



 
 
Остановите запись скрипта. 
Вы можете сказать "Ну и что?  А где же обещанный 
фрактал?". 
Так вот, теперь нажмите на вашу "горячую клавишу" (я ведь 
рекомендовал назначить скрипту клавишу? ладно, просто 
запустите скрипт) а потом еще... и еще разик... и еще 
несколько... 
 
Должно получиться что-то вроде этого: 

 
 
Часть 2 
 
Ну а теперь можно поразвлекаться.  Нарисуйте что-нибудь 
белой кистью на черном фоне и запустите скрипт несколько 
раз.  К примеру вот это исходная картинка:  
 
Должно получиться что-то вроде этого: 



 
 
А вот что в результате вышло (единственное изменение — 
"colorize" в "Hue/Saturation") 

 
 
Ну а вот что я использовал для главного скриншота. 



 
 
После получения черно-белого варианта я настроил 
яркость/контраст и "раскрасил" его разными цветами, 
поставив в опциях кисти "color". 

 
  

 



1. Новое изображение 500x500 
2. Foreground/Background цвета устанавливаем на Чёрный/Белый (прим автора: я не понял 
зачем.))) Заливаем рисунок черным цветом (Ctrl+Backspace) 
3. Далее Filter > Render > Lens Flare с настройками по умолчанию. Размещение (рис. 1) 
4. Применяем Filter > Sketch > Chrome с настройками:  
Detail – 10,  
Smoothness – 0 (рис. 2) 
5. Устанавливаем режим смешивания слоя на lighten. Дублируем слой 6 раз (Ctrl+j) 
6. Начиная с верхнего слоя. Далее Filter > Distort > Wave настройки по умолчанию. Нажимаем 
Randomize несколько раз. Также повторяем с тремя последующими слоями 
7. На предпоследнем слое применяем Filter > Distort > Twirl с Angle – 150 
8. На последнем слое делаем Filter > Distort > Twirl с Angle – (-150)  
9. Объединяем все слои (Ctrl+Shift+E) 
10. Раскрашиваем в любой цвет Ctrl+U 
11. Далее Filter > Blur > Gaussian Blur с Radius - 3.0 
12. Edit > Fade...с настройками:  
Opacity – 100,  
Mode – Overlay 
 

 
 
автор: Jackson 

http://www.good-tutorials.com/


Будем делать футуристическую обоину на рабочий стол. 
 
Шаг 1 
Создаем новый документ с такими параметрами: 1280x1024 px и 72 dpi. Двойным кликом по 
слою заходим в настройки Blending Options-Gradient Overlay и выставляем следующие 
значения: 

 
 

 
 
Должно получиться вот так: 



 
 
Шаг 2 

Выберетие инструмент Ellipse Tool и зажав клавишу Shift нарисуйте круг.  
В настройках слоя выберите: 
Blending Options-Inner Glow с такими параметрами: 

 
Blending Options-Gradient Overlay 

 
 
Параметры градиента: 



 
 
Blending Options-Stroke 

 
 
Параметры градиента: 



 
 
Должно получиться, что-то вроде этого:  

 
 
Шаг 3 

Возьмите инструмент Pen Tool с такими параметрами 

и нарисуйте на новом слое какой-нибудь 



символ. Автор нарисовал сам, но если у вас не получается, то можете выбрать какую-нибудь 

интересную форму с помощью Custom Shape Tool  

 
 
Теперь примените к слою с логотипом следующие настройки: 
Blending Options-Drop Shadow 

 
 
Blending Options-Gradient Overlay 



 
 
Параметры градиента: 

 
 

Так же автор предлагает Понизить заполненность слоя до 50% , 
но при работе, я не заметил, что этот параемтр как-то существенно влияет на результат: 



 
 
Шаг 4 

Снова выберетие инструмент Ellipse Tool и зажав клавишу Shift нарисуйте круг. После чего 
поверх него нарисуйте второй круг. меньшего радиуса, зажав при этом клавишу Alt. У вас 
должен получиться "бублик". Примерно вот так: 



 
 
Теперь применим следующие параметры к нашему "бублику": 
Blending Options-Drop Shadow 

 
 
Blending Options-Gradient Overlay 



 
 
Параметры градиента: 

 
 
Должно получиться примерно так: 



 
 
Шаг 5 

Снова выберетие инструмент Ellipse Tool И нарисуйте небольшой овал сверху нашего 
кружка. Это будет нашим бликом. 



 
 
Смените режим смешивания: 

 
 
Снизьте прозрачность слоя до 20-30% и добавьте к нашему слою маску, нажав 

и залейте слой простым чёрно-белым градиентом Должно получиться 
так: 



 
 
Шаг 6 

Теперь нарисуем кнопку с помощью инструмента Ellipse Tool  
Применим к слою следующие настройки: 
Blending Options-Gradient Overlay 

 
 
Параментры градиента: 



 
 
Должно получиться так: 

 



 
 

Снова выберем Ellipse Tool и нарисуем на нашей кнопке окружность меньшего диаметра.  
Применим к ней следующие параметры: 
Blending Options-Gradient Overlay 

 
 
Параметры градиента: 



 
 
Blending Options-Stroke 

 
 
У вас должно получиться вот так: 

 



 
 
Шаг 7 

Теперь добавим блик к нашей кнопке, с помощью Ellipse Tool с параметрами Blending 
Options-Color Overlay цвет соответсвенно белый. 
Понижаем прозрачность слоя до 20% 

 



 
 
После всего этого клеим наши слои с кнопкой (у вас их должно быть 3) выполнив команду 
CTRL+E 
Сделайте 5 копий вашей кнопки и расположите примерно так: 



 
 
Шаг 8 
Сделаем ещё один "бублик" или кольцо, так же как мы это делали в шаге 4. Радиус большой 
окружности должен быть чуть поменьше всей нашей конструкции. Радиус второй окружности, 
при помощи которой мы будем проделывать отверствие в первой окружности, должно быть чуть 
чуть меньше, чтобы получить примерно такое кольцо: 



 
 
Применим к слою следующие параметры: 
Blending Options-Gradient Overlay 

 
 
Параметры градиента: 



 
 
Должно получиться так: 

 
 
Шаг 9 

Выберите инструмент Rectangle Shape Tool (не забудьте,что кнопка Shape Layers должна 



быть нажата ) 
Нарисуйте посередине нашего холста прямоугольник (ширина его должна быть такой же, а 
высота 1/3 нашего холста) и поместите его вниз нашей конструкции. Примените к 
прямоугольнику следующие параметры: 
Blending Options-Gradient Overlay 

 
 
Настройки градиента: 

 
 
Шаг 10 
Нарисуйте поверх первого прямоугольника такой же второй, но чуть чуть меньше в высоту (не 
забудьте,что он так же должен быть ниже нашей конструкции) 
примените к нему следующие параметры: 



 
 
Blending Options-Gradient Overlay 

 
 
Настройки градиента: 



 
 
И вот результат: 

 
 



Мой вариант: 

 



1. Создаем новое изображение 600x600. Нажимаем «D». Заливаем канву черным цветом 
2. Затем Filter->Render->Difference Clouds. Нажмем Ctrl+F для повтора фильтра еще раз.  
 

 
 
3. Далее Filter->Stylize->Wind с настройками: 
Method: Wind 
Direction: From the Right. 
Нажимаем Ctrl+F 7 раз  
 

 
 
4. Применяем Image->Rotate Canvas->90CCW. 
5. Нажимаем Ctrl+F восемь раз, тем самым, применяя последний фильтр Filter->Stylize->Wind.  
 

 
 
6. Далее Image->Rotate Canvas->90CCW. 



7. Затем Ctrl+F восемь раз  
 

 
 
8. Снова повернем картинку Image->Rotate Canvas->90CCW. 
9. Опять Ctrl+F восемь раз  
 

 
 
10. Далее Filter->Sharpen->Unsharp Mask: 
Amount: 500% 
Radius: 2.0 
Threshold: 0  
 

 
 
11. Затем Filter->Stylize->Wind с настройками 
Method: Wind 



Direction: From the Right. 
12. Нажимаем Ctrl+F восемь раз 
 

 
 
13. Поворачиваем Image->Rotate Canvas->90CCW 
14. Нажимаем Ctrl+F восемь раз 
 

 
 
15. Затем Filter->Sharpen->Unsharp Mask с настройками: 
Amount: 500% 
Radius: 1.5 
Threshold: 0  
 

 
 
16. Затем Filter->Distort->Polar Coordinates применяя Rectangular to Polar 



 

 
 
17. У нас появилась нехорошая вертикальная полоска в верхней части рисунка. Уберем. 
Копируем слой. Применяем к нему Edit->Transform->Flip Vertical. На этом слое, но уже внизу, 
стираем эту полоску, используя мягкую кисть с размером 300.  
 

 
 
17. Объединяем все слои Layer->Flatten Image 
18. Далее Filter->Sharpen->Unsharp Mask с настройками: 
Amount: 100% 
Radius: 70 
Threshold: 0  
 

 
 
19. Применяем Filter->Render->Lighting Effects с настройками  



 

 
 
20. Отрезаем инструментом Circular Marquee tool с зажатым Shift все лишнее, кроме нашей 
сферы  
 

 
 
21. Затем Filter->Distort->Spherize с настройками: 
Amount: -60%  
 



 
 
22. Остается добавить фон… 



1. Создаём документ размером 500х400 px, заливаем его градиентом: foreground #212B56, 
background #4D5785. 

 
Сбрасываем параметры цветов (D). 
 
2. Создаём новый слой, применяем Filter > Render > Clouds, затем Image > Adjustments > 
Brightness/Contrast с настройками: Brightness -11, Contrast +32. 

 
 
3. Filter > Blur > Radial Blur (amount: 40, method: zoom, quality: good) 
Затем Filter > Sketch > Chrome (Detail: 10, Smooth: 1) 
Далее Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ставим галочку на colorize, Hue: 218, 
Saturation: 40, Lightness: 0) 
Теперь у Вас похожая картинка: 



 
 
4. Дублируем слой (Ctrl+J), применяем Filter > Blur > Radial Blur (amount 100), устанавливаем 
смешивание слоя (blending options) на Linear Light. 
Затем создаём новый слой, используя кисть рисуем белым цветом несколько линий и после 
применяем radial blur один или несколько раз. 

 
Теперь меняем смешивание слоя на котором было изображено подобие взыра, на EXCLUSION. 



 
 
Теперь проявим немного фантазии 

 



 

 



 
 

 
 
Если хотите укрупнить рисунок фона осторожно обведите цветы с помощью любого инструмента, 
например, лассо. Скопируйте выделенную часть на отдельный слой (Layer > Layer via Copy или 
Ctrl+J). Выберите инструмент Move и перетащите выделенный цветок в центр, либо можете 
просто кадрировать фото. 
 
1. Подготовка фото к превращению в бумагу. 
 
В этом примере используется черно-белый вариант для бумаги, можно использовать и цветной 
вариант (тогда эту часть пропускаем). 
Когда фон скадрирован, дублируем слой с основной картинкой, т.к. в качестве объекта будем 
использовать это же рисунок. Вверху должен быть слой с прорывающимся через бумагу цветком. 
Делаем его невидимым. 
Другой слой десатурируем любым известным нам способом. Это будет бумага. 
Если бумажный слой является основным, то кликаем на нем два раза и сохраняем как обычный 
слой. Например, создаем корректирующий слой Channel Mixer. Ставим чекбокс в окне 
Monochrome и регулируем бегунки в каналах Red, Green по желанию (примерно на 50% каждый). 
 
2. Создаем прозрачный белый слой 
 
Создаем новый слой Create a New Layer. Заливаем слой белым цветом. Перетаскиваем слой и 
ставим над слоем с цветком. Меняем Оpacity, чтобы смотрелось как бумага. 
 
3. Создаем дыру, в которую и будет прорываться цветок. 
 



 
 
Выбираем Polygonal Lasso и на исходном слое с цветами рисуем любую форму по желанию. 
Кликаем два раза в последней точке, что бы замкнуть контур. 
Переходим к верхнему слою с цветком и добавляем маску слоя (Add a Layer Mask). Ваша дыра 
проявиться сквозь. 
 

 
 
4. Делаем уголки на бумаге. 
 

 
 
Рисуем уголки на новом слое, который размещаем над слоем над которым мы только что 
работали. Начинаем рисовать с одного из углов дыры. Используя лассо или любой другой 
инструмент выделения рисуем загнутый уголок. 
 
5. Создаем градиент для заполнения отгибов бумаги. 
 
Нажимаем инструмент Gradient (G) в палитре инструментов и вызываем Gradient Editor. Из всех 
градиентов выбираем нечто похожее представленной картинке или по своему усмотрению. 
Кликаем на маркерах цвета и изменяем цвета по своему усмотрению 
 



 

 

 
 
Создаем новый слой. Выбираем созданный нами градиент и заливаем загиб бумаги. Делаем 
следующее выделение уголка, заливаем и продолжаем пока не сделаем все загибы бумаги. 
 

 



 
 
То, что должно получиться, представлено на палитре. 
 

 
 
6. Придаем загибам бумаги вид оторванных кусочков. 
 
Т.к. бумага рвется, то кончики не должны быть гладкими. Поэтому берем инструмент Smudge и 
смазываем границы, как показано на рисунке. 
 

 
 
Затем усиливаем эффект оборванности любой подходящей кистью или любым другим способом. 
Добавляем шум (Filter > Noise > Add Noise), что дает эффект текстуры. 
 



7. Создаем тени под загибами листка, что придаст эффект объемности. 
 
Создайте новый слой под слоем с загнутыми уголками. Черной и слегка мягкой кистью с Opacity 
25% рисуете тени под уголками.  
 

 
 
Более насыщенные тени у самого основания можно нарисовать на отдельном слое более 
маленькой кистью. 
 
8. Создаем объект, который и будет прорываться через бумагу, т.е. цветы. 
 
Можно использовать любое другое фото, либо копию этого же. 
Перетащите нужное фото в ваш файл и разместите поверх всех слоев. В данном случае было 
использовано это же фото, слегка увеличенное. При активном верхнем слое добавьте маску слоя 
(Create a Layer Mask). Кликните на маске и используя белую кисть проявите нужный вам фон.  
 



 
 
9. Создание теней под прорывающимся объектом. 
 
Нажмите маску в палитре слоев и перетащите ее на значок мусорной корзины. Когда вас спросят 
Apply, Discard, or Cancel, выберите Apply. Теперь вы можете рисовать тень на отдельном слое или 
можно использовать стиль слоя (drop-shadow layer style), находящийся внизу палитры слоев. 
 

 
 
Сделайте новый слой поверх всех остальных. Выберите широкую мягкую кисть как foreground 
color. Нарисуйте тени для цветов. Можете изменить значение непрозрачности. Можно придать 
теням оттенок цвета прорывающегося объекта, если хотите. 



 

 



1. Новый документ 500х500 
 
2. Filter > Render > Clouds 
Filter > Render > Different Clouds 
 
3. Ctrl+I (Image > Adjustments > Invert) 
Ctrl+L (Image > Adjustments > Levels) с параметрами: 

 
 
4. Ctrl+B (Image > Adjustments > Color Balance) с параметрами: 

 
 
5. Filter > Blur > Radial Blur с параметрами: 
(и обратите внимание на положение центра - переместите сами) 



 
 
6. Дублируйте слой, выставьте в blending mode - Lighten, затем нажмите Сtrl+Е (чтобы слить 
слои). 

 
 
7. Снова продублируйте слой, выставьте то же значение и примените 
Filter > Disort > Twirl с параметрами: 



 
Сtrl+Е (Layer > Merge-Down) чтобы слить слои 
 
8. Повторите пункт 7, только параметры следющие: 

 



 
9. Повторите пункт 4. 
 
Результат: 

 



1. Создаем изображение 500x500 c черным фоном 
 
2. Четко по центру ставим лампочку  
filter> render > lens flare  
105mm prime 
Щёлкните с зажатым Alt'ом по окну просмотра и в открывшемся окошечку введите координаты 
250px. 
Яркость: 125 % 
 

 
 
3. filter > artistic > plastic wrap 
со значениями  
high light strength: 20 
details:6 
smoothness:4 
 

 
 
4. filter> distort > ripple 
со значением  
Ammount: 200% 
Size: medium 
 



 
 
5. filter > distort > twirl 
Angle:999 или -999 (кому как нравиться) 
 
6. теперь раскрасим его  
Image > Adjust > Hue/Saturation (ctrl+U) 
галочку на против colorize 
Hue: +40 
Saturation: +100 
Lightnes:0 
 

 
 
7. теперь дублируем слой (ctrl+J) и красим его Image > Adjust > Hue/Saturation (ctrl+U) 
галочку на против colorize 
Hue: +25 
Saturation: +75 
Lightness: 0 
 
меняем blending mode на overlay 



 

 
 



Шестеренка 
Посредством нажатия Ctrl+N или через команду меню Файл 
>  Создать (File > New) создадим новое изображение 
размером 200х200 пикселей. В качестве фона выберем 
белый цвет. 
Первое, что нам необходимо выполнить, - это создать 
несколько Направляющих (Guides). Для этого нажмем 
Ctrl+R, тем самым отобразив линейки; затем щелкнем на 
линейке и, не отпуская кнопку мыши, перетащим 
направляющую на рабочую область. Нам понадобиться три 
горизонтальных и пять вертикальных направляющих. 
Координаты их следующие: 
Сверху-вниз: 30-100-170. 
Слева-направо: 90-95-100-105-110. 
В данной градации значение координаты направляющей - 
это ее положение относительно начальной точки отсчета (0) 
на соответствующей линейке. 

 
Убедимся, что у нас включена (отмечена флажком) 
привязка к направляющим:  Вид >  Привязка к 
направляющим (View > Snap To Guides). 
Создадим новый слой и, используя Полигональное (или 
Многоугольное) лассо (Polygonal Lasso), нарисуем 
шестиугольник в рамках, ограниченных направляющими. 
Благодаря наличию последних это сделать совсем 
несложно. Если Вы, к тому же, видите рисунок слева, Ваша 
задача упрощается еще больше. Зальем созданное 
выделение черным цветом (Alt+Backspace). 
Этот шаг является определяющим для дальнейших 
действий, поэтому, если у Вас по каким-либо причинам не 
получился ровный шестиугольник, попытайтесь выполнить 
этот шаг еще раз. 

 
Снимем выделение (Ctrl+D) и спрячем направляющие 
(уберем флажок с View > Show > Guides ::  Вид >  
Демонстрация > Направляющие), хотя они нам еще могут 



пригодиться. 
Если Вы в процессе рисования увеличивали масштаб 
изображения, нажмите Ctrl+Alt+0, чтобы отобразить его 
реальный размер. Многоугольник должен иметь правильную 
форму и четкие очертания. 

 
Теперь приступим к самому интересному. 
Создадим дубликат слоя и, удерживая активным новый 
слой, перейдем к команде Редактирование > Свободная 
трансформация (Edit>Free Transform) или просто нажмем 
Ctrl+T. 
Удерживая клавишу Shift, повернем ограниченную область 
на два деления по часовой стрелке. Нажмем Enter, чтобы 
принять преобразования. 
На заметку: удерживая Shift при вращении объекта в 
Photoshop,  Вы можете вращать его интервалами по 15 
градусов. Таким образом мы сейчас повернули изображение 
ровно на 30 градусов. 

 
Повторим шаг 4, но повернем нашу фигуру уже на четыре 
деления или на 60 градусов. Еще трижды повторим 
проделанные действия;  в итоге у нас получится 
изображение, по форме напоминающее цветок ромашки. 
При дублировании слоя всегда делайте дубликат первого - 
так Вам будет легче получить фигуру правильной формы. 



 
Если мы все делали правильно, к шестому шагу мы должны 
иметь изображение, состоящее из семи слоев, шесть из 
которых являются "лепестками" нашей "ромашки". 
Если у Вас есть возможность, сравните с изображением 
слева. 

 
Создадим новый слой, расположим его непосредственно над 
всеми другими слоями, и, с помощью Эллиптического 
выделения (Elliptical Marquee Tool) нарисуем окружность 
от центра изображения, учитывая, что окружность в 
диаметре должна быть несколько меньше, чем имеющаяся 
фигура. 
Чтобы Вам было легче, можете опять включить 
направляющие. Установив курсор в самом центре 
изображения, нажмем Alt+Shift и, удерживая эти клавиши, 
нарисуем окружность. 
Зальем (Alt+Backspace) окружность черным цветом. 



 
Не снимая выделения с окружности, нажмем Ctrl+Shift и 
поочередно будем щелкать на всех слоях, созданных нами 
до этого момента, кроме белого фона, таким образом 
выделив все элементы будующей шестеренки. 
У нас должна получиться фигура, напоминающая солнце, 
окруженная по периметру "марширующими муравьями". 

 
Не снимая выделения, создадим новый слой и сделаем 
невидимыми все остальные. Белый фон можно в данном 
случае оставить без изменений. Чтобы сгладить зубцы 
шестеренки, выполним команду Выделение > Изменить > 
Упростить (Select  >  Modify  >  Smooth) со значением 3. 
Теперь наша фигура больше стала похожа на шестеренку, 
благодаря скругленным краям. 

 
Зальем полученное черным цветом (Alt+Backspace), 
снимем выделение (Ctrl+D)  и порадуемся тому,  что у нас 
получилось. 
Хотя радоваться по настоящему нам придется буквально 
через 2-3 минуты.  



 
Не меняя порядок слоев, сделаем своеобразное отверстие 
для предполагаемого вала. 
Для этого создадим еще одно овальное выделение от центра 
изображения подобно тому, которое мы уже делали на 
седьмом шаге. Диаметр его можете выбрать на свое 
усмотрение. 
Когда выделение создано, просто нажмем Del и еще на шаг 
приблизимся к цели настоящего урока. 
Можете сохранить полученное изображение в формате .psd, 
чтобы при повторной потребности рисовать шестеренку Вам 
не пришлось все начинать сначала. 

 
А далее все зависит от того,  насколько хорошо у Вас 
развита фантазия, и для каких целей Вы создаете такую 
фигуру. Если у Вас есть возможность просматривать 
изображения, Вы можете наблюдать, что получилось у меня. 

 
Для создания этого изображении изначально был определен 
размер 400х400 пикселей, увеличено количество зубьев, 
добавлена текстурная заливка, а размер изображения 
уменьшен в два раза после выполнения всех операций. 



 
  

 



В этом туторе будет показано как сделать вот такие вот шрамы... 
 

 
 
Шаг первый: 
Открываем изображение с лицом, создаём новый слой (называем его "The Scar"). С помощью Pen 
tool рисуем линию, по которой будет идти шрам, щёлкаем по изображению правой кнопкой 
мыши, выбираем stroke path, в меню "Tool" выбираем "Brush" (предварительно задав параметры 
для Brush tool: цвет - чёрный, размер 3 пикселя, режим - normal). Должно получиться так, как 
показано ниже. 
 

 
 
Шаг второй: 
Выбираем Eraser tool и подравниваем концы линии примерно вот так... 
 

 



 
Шаг третий: 
Выбираем любой красный цвет (Я использовал #8C0202), зажимаем Ctrl и кликаем на слое со 
шрамом, выбираем Brush tool (режим - Color, прозрачность - 100%), и закрышиваем наш шрам... 
 

 
 
Шаг четвёртый: 
Layer > Layer Style > Outer Glow, или просто дважды щёлкните на слое со шрамом и задайте 
такие параметры для Outer Glow: 
 

 
 
...для придания объёма... 
 
Шаг пятый: 
Выбираем Brush tool опять (режим - Color Burn, прозрачность 10%, Размер - 1 пиксель), и 
делаем рубцы. 
 

 
 
Вот и всё... 
 
Автор: PSD Tutorials 

http://www.psd-tutorials.com/


Забавный урок по созданию эффекта 3-дневной щетины. 
 
На этих фотках автора показан эффект до и после обработки. 

 
 

аг 1.) Открываем подопытную фотку, создаем новый слой. Далее берем кисть (я брала «Брызги 
59пксл» «Spatter 59pxl»), цвет выставляем от светло серого до темно серого (зависит от цвета 
волос одариваемого щетиной) и проводим ею по предполагаемому месту будущей щетины. В 
процессе размер кисти можно менять на меньший на более тонких участках (под носом).  

 
 

аг 2.) К слою с щетиной применяем фильтр noise >> add noise>> monochromatic 
(фильтр>> шум>> добавить шум>> монохромный). Чем больше исходный размер фотки, тем 
большее количество в процентной шкале выводим. Автор взял 12,16%. 



 
 

аг 3.) Теперь берем Elliptical Marquee Tool и создаем область выделения на слое с щетиной 
размером с лицо. Здесь главная задача, чтоб центр находился на кончике носа (для того, чтоб 
направление нашей щетинки потом было похоже на реальное). Область выделения можно 
расположить правильно, поработав стрелочками клавиатуры (вверх, вниз, влево, вправо). 
Обязательно, чтоб вся щетина находилась в области выделения. 

 
 

аг 4.) Далее, применяем filter > blur > radial blur:amount 5, zoom, best) с параметрами, 
указанными на картинке ниже, (размытие>> радиальное размытие>> степень 5, метод – 
линейный, качество – наилучшее). 



 
 

аг 5.) Теперь на слое с щетиной меняем the layer mode на hard light (с нормального на жесткий 
свет). 

 
 

аг 6.) Далее пошли вариации: можно сделать щетину темнее или светлее (по факту получается 
реже и гуще). Для этого используем the Curves Adjustment (изображение>> коррекция>> 
кривые). 

 
 
Готово, любуемся стильной, легкой небритостью… 
Да: если вдруг где-то получилось чуть лишнее, берем ластик фона и аккуратненько затираем!!! 



. Создаем новый документ 500х500, с прозрачным фоном. 
 
2. Применяем к нему: Filter > Render > Clouds, затем: Filter > Blur-> Motion Blur, с 
настройками: 
Angle: 0 
Distance: 999 
Потом: Filter > Stylize > Find Edges 
 
3. Дублируем слой. 
Применяем к дублю: Edit > Transform > Rotate 90cw. 
Режим смешивания ставим - darken. 
Сливаем слои. 
 
4. Далее Filter > Stylize > Glowing edges с настройками: 
Edge Width: 1 
Edge Brightness: 20 
Smoothness: 3 

 
 
5. Идем в Image > Adjustement > Brightness/Contrast 
Brightness: 0 
Contrast: +40 
 
6. Далее тонируем Image > Adjustement > Hue/Saturation: 
Hue: 180 
Saturation 100 
Lightness: 0 
 
7. Уменьшаем наше изображение и Edit > Transform > Perspective. 
(Если ваш слой background блокирован, двойной клик по этому слою разблокирует его) 



 
 
8. Дублируем слой. 
Применяем Filter > Blur > Gausian Blur (Радиус 4.4) 
Ставим настройки смешивания - screen 
Сливаем слои. 
 
9. Создаем новый прозрачный документ 500x500 и повторяем всё еще раз. 
Полученное изображение вставляем в первый документ 
 
10. Переходим к основному слою и применяем Filter > Render > Lighting effects 



 
 
11. Переходим на верхний слой, ставим opacity на 50%, и настройки смешивания - lighten. 
Окончательный результат: 

 



1. Новый документ 500x500. Размер должен быть обязательно квадратный.  

Сбрасываем цвета(жмём D) 

 

2. Берем градиент:  

 

 

Режим смешивания - Difference и заполняем произвольно, пока результат не начнет нравиться, 

и не станет походить на что-то типа 

 

 

3. Дублируем слой, ставим режим смешивания - Lighten и отображаем этот слой  

горизонтально: Edit > Transform > Flip Horizontal. Сливаем оба слоя.  

 

4. Копируем слой и отображаем его вертикально: Edit > Transform > Flip  

Vertical, режим смешивания - Lighten. Сливаем слои вместе. 



 

 

5. Копируем слой,ставим режим смешивания - Lighten и Edit > Transform > Rotate 90 CW. 

Сливаем слои. 

 

 

6.Тонируем узор как нам нравится - Hue and Saturation. 



 

 

Можно пробовать с разными градиентами, и цветными тоже, узор всегда разный.  

и красивый. 

С 3-его пункта можно записать action. 

 

Автор: Devppl 

Перевод: Wasp 

 

http://www.devppl.com/


Вариант от My-My 

 

 



Вот, что должно получиться в итоге: 

 
 
1. Новый файл 576х72 px RGB. Залейте фон светло-серым, к примеру #e7e7e7. 
 
2. Примените Bevel&Emboss: все оставляем по умолчанию, кроме параметра Size 59 и Shadow 
Mode 60. 
 
3. Создайте новый слой и поместите его под первым, затем соедините два слоя (Merge visible). 

 
 
4. Image > Adjustments > Curves 

 
 
5. Bevel&Emboss: 



 
 
Inner shadow: 

 
 
6. Повторим пункт №3. 
 
7. Сделайте прямоугольное выделение, инвертируйет его и нажмите DEL. 

 
 
8. Отодвиньте оставшийся прямоугольник к левому краю. Скопируйте слой, а прямоугольник 
передвиньте к правому краю: 

 
 



9. Снова копируем верхний слой и отодвигаем прямоугольник на нем таким образом, чтобы его 
правый край соприкасался с левым краем прямоугольника на слое, расположенном под ним.  

 
 
10. Edit > Transform > Perspective и сужаем угловые направляющие к центру. 

 
 
11. Копируем этот слой, Edit > Transform > Flip horizontal. Придвигаем кусок к левому 
прямоугольнику. 
 

12. Используя расположите части на расстоянии 5 точек друг от друга. 

 
 
13. Примените Stroke только к прямоугольникам. Этим вы заполните градиентом пространство 
между частями. 



 
 
14. А к конусам примените Outer glow: прозрачность 85, цвет белый, Size 24, все остальное по 
умолчанию. (расположите слои с конусами под слоями с прямоугольниками). 
 
Все, генераторы готовы. Приступим к разряду. 
 
15. Создайте новый слой, поместите его в самом низу и залейте черным. 

 
 
16. Над слоем с черным фоном создайте новый слой и залейте его ч/б градиентом сверху вниз. 
 
17. Filter > Render > Different clouds (отключите пока что видимость слоев с генераторами). 
 
18. Дальше уровни (Ctrl+L). Подправьте значения так, чтобы посередине осталась тонкая рваная 
черная полоска, для этого нужно подвинуть серый ползунок вправо ближе к черному, а белый 
почти на середину: 

 
 
19. Копируем молнию и инвертируем ее (Ctrl+I). 
 
20. На данный момент расположение слоев должно быть таким: 

 
 
21. Теперь сделаем надпись, которая будет видна при ударе молнии.  



Наберите текст белым цветом и поместите его в центре, между генераторами. Растеризируйте 
его. 
 
22. Примените Gaussian blur с параметром 1.5 px. 
 
23. Копируйте слой с текстом. Создайте новый слой, залейте его черным и поместите между 
двумя слоями с текстом. Затем выберите самый верхний слой и нажмите Ctrl+E, чтобы соединить 
его с черным. Теперь у нас верхним слоем будет текст на черном фоне, ниже просто текст. 
 
24. Оставаясь на верхнем слое, загрузите выделение текста (Ctrl+click). Select > Modify > 
Contract на 2-3 px в зависимости от толщины шрифта. 
 
25. Инвертируйте выделение (Select > Inverse).  

 
 
26. Залейте выделенную область градиентом: 

 
и снимите выделение. 
 
27. Filter > Render > Difference Clouds 
 
28. Levels 

 
и инверт (Ctrl+I). Слой с одним только тектом нам уже не нужно, можете его удалить. 

 
 
Вот как должно выглядеть расположение слоев на данный момент. 



 
 
Настал черед анимации. Переходим в ImageReady. Откройте там панель анимации (Window > 
Animation), если она у вас не открыта 
 

29. Создайте 5 новых кадров путем нажатия на  
 
30. Чтобы создать покадровую анимацию, нужно, чтобы каждый кадр отображал только нужные 
слои, остальные следует делать невидимыми. 
 
Эта диаграмма показывает какие слои должны быть видимыми в каждом кадре. 
Кликайте на каждом кадре и выключайте иконку с глазом на панели слоев, чтобы каждый кадр 
был настроен следующим образом: 



 
 
31. После всех манипуляций выберите 6 кадр и нажмите на кнопочку Tween (захват 

последовательности кадров) на панели анимации внизу  
 
Выскочит окошко, в верхнем выпадающем меню должно стоять Previous Frame, а параметр 
Frames to add выставьте - 3, остальное оставьте по умолчанию. Появилось новых 3 кадра с 
угасающей надписью. 
 
32. Выберите кадр №4 и проделайте с ним то же самое, только на этот раз параметр Frames to 
add – 1. 
 
33. Кадр №2 - Frames to add – 1. 
 



34. Поставьте в третьем кадре частоту 0,5 секунды (сразу под кадром) и в 6 – 2 секунды. 
 

Нажимаем на play и наслаждаемся  

 



Эффект сгоревшей бумаги.  

 
 
Расскажу вам как сделать реалистичный эффект сгоревшей бумаги в фотошопе.. 
 

 
 
1)задний план.  
 
1.Начните с создания нового документа..Неплохой эффект для заднего плана можно получить 
так: залейте слой цветом #572513 и примените пару фильтров...Например ети: 
Filter > Noise > Add Noise 
 

 
 
Filter > Brush Strokes > Sprayed Strokes 
 



 
 
Filter > Artistic > Underpainting 
 

 
 
и получилось.. 
 



 
 
2)лист бумаги.  
 
1.Нарисуйте лист бумаги белого цвета (квадратный, прямоугольный, треугольный, вобщем 
любой...), но так чтобы он не занимал весь документ, нарисуйте его посередине. 
 

 
 
2.Примените Outer Glow к стилю слоя. 
 

 



 
3.С помощью Lasso Tool (L), сделайте выделение какой-нить корявой формы, типа такого.. 
 

 
 
нажмите Delete, чтобы удалить эту часть листа (она сгорела..) 
 
3)сам еффект.  
 
1.Прежде всего вам надо выделить слой с листом (Зажав Ctrl нажмите на уменьшенное 
изображение слоя в панели Layers) 
 

 
 
2.Новый слой. Взяв Brush Tool, среднего размера, с Hardnes=0, нарисуйте пару мягких точек 
светло-желтого цвета (#d99e37) там где мы удалили часть листа. (если вам мешает выделение, 
нажмите Ctrl+H, чтобы спрятать его, только, не забудте его снова включить (Ctrl+H), когда 
завершите рисование кистью..) 
 

 



 
3.Опять создаем новый слой и с помощью Brush Tool, так же само рисуем пару точек, но теперь 
черного цвета, можете снизить Opacity слоя (где-то до 70%) 
 

 
 
4.Новый слой, так же сами рисуем черные пятна, но большего размера 
 

 
 
5.Поменяйте Layer Blending Mode для этого слоя на Overlay. 
 

 
 
6.В последний раз создайте новый слой и проведите этой же кистью небольшого размера по 
самому краю листа (выжженному краю), кисть черного цвета, с Opacity=100%  
 



 
 
7.Поменяйте Layer Blending Mode для этого слоя на Overlay. 
8.Склейте все слой в один. Дублируйте слой (Cntrl+J), примените Filter>Blur>Gausian Blur 
(Radius=2-3), поменяйте Layer Blending Mode на Overlay, снизьте Оpacity до 75% (или ниже). 
 

 
 
4)текст.  
1.С помощью Horizontal Type Tool, нарисуйте квадрат посредине листа, и напишите любой текст, 
в параметрах выберите подчеркивание текста. Подходящий шрифт можно загрузить здесь. 
 

 
 
Эффект сделан!! 
А это мой вариант: 
 

http://www.dafont.com/english.font
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