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иродные явления
я
на
н ваших
х фотогра
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Мы
ы все очень любим фотографирова
ать. Берем с собой
ка меры, выис
скиваем инте
ересные месста, подбир
раем ракурс,,
ло
овим мгновения. Получа
аем снимки,, но не всегд
да они нас
уд
довлетворяю
ют. Вроде бы
ы хороший к
кадр, но есл
ли бы были
об
блака, то он смотрелся бы значител
льно интере
еснее. Если бы
вк
кадр попало
о солнце, то
о снимок заи
играл бы новыми
краск
ками. А вот для этого снимка явно
о не хватает хорошего дождя.
д
Увы, далеко не всегда
природа идет на
австречу наш
шим желани
иям. Для тех
х, кто хочет
т обмануть п
природу и придать свои
им
снимкам новый вид, рекоме
ендуем восп
пользоваться
я программо
ой AKVIS Na
atureArt.
AKVIS NatureArt - это колле
екция уника
альных эффе
ектов, имитирующих пр
риродные явления. С ее
е
помо
ощью можно
о добавить на
н фотограф
фию дождь или
и
снег, солнце или мо
олнию, волн
ны или огон
нь,
облака или звездное небо. Программу можно испо
ользовать ли
ибо как пла гин к одном
му из
поддерживаемых
х графическ
ких редакто
оров (например, Photoshop), либо в качестве
самос
стоятельной
й программы
ы.
Настр
ройки прогр
раммы очень невелики - они позво
оляют выбра
ать язык (по
оддерживае
ется несколь
ько
язык
ковых интерфейсов), ма
асштаб изоб
бражения пр
ри загрузке (масштабир
рование в размер
рабочего окна или показ ис
сходного изо
ображения в натуральн
ном размере
е). Выбор па
араметра
"авто
оматический
й режим" запускает обр
работку изоб
бражения при любом и зменении настроек
эффе
екта. Параметр "выделе
ение" опред
деляет внеш
шний вид выделенной о
области - либо область
обрамляется лин
нией в виде бегущей пу
унктирной линии
л
("марширующие муравьи"), либо
запол
лняется цве
етом. В посл
леднем случ ае можно выбрать подх
ходящий цв
вет (по умол
лчанию красн
ный) и степень прозрач
чности зали
ивки.

Рабоч
чая область
ь программы
ы скомпонов
вана по един
ному принципу для пла
агинов этого
о
разра
аботчика. Основную
О
ча
асть занимае
ет окно предпросмотра, имеющее д
две закладк
ки - "До" и
"Посл
ле". Их назн
начение пон
нятно из сам
мих названи
ий. Переклю
ючаться меж
жду ними можно путем
выбо
ора заголовк
ка закладки, либо при нажатии мы
ышки на изображение п
происходит временный

переход на невидимую в этот момент закладку. Слева от окна - панель инструментов для выбора
части изображения, где необходимо выполнить обработку, вверху - основная инструментальная
панель. Справа - окно навигации (удобно для использования, когда в окне фотография показана
лишь частично). И, наконец, панель настроек, на которой выбирается эффект и производится
настройка его параметров. Небольшая панель "Пресеты" позволяет как выбрать уже имеющиеся
настройки эффектов, так и сохранить понравившиеся собственные настройки для использования
в дальнейшем.
Недостатком интерфейса я бы назвал "вываливание" описания элемента, над которым находится
курсор, за пределы окна программы, вследствие чего это краткое описание обрезается.
Общий принцип работы
Последовательность работы с программой одинакова для всех типов эффектов. После того как вы
открыли файл изображения (во внешней программе открыть можно либо с помощью
инструментальной панели, либо двойным щелчком по полю изображения, либо просто перетащив
файл изображения в рабочую область программы), выбираете нужный эффект. Следующий шаг выбор области изображения, на которую будет накладываться эффект. Для этого используются
разные инструменты - кисть, которой обводятся или закрашиваются области изображения, к
которым должен быть применен эффект. Для создания прямых линий надо удерживать клавишу
Shift.
Второй инструмент - ластик, с помощью которого можно редактировать зону выделения. Третий
инструмент - заливка, которая используется для выделения больших областей, требующих
обработки. Предварительно область должна быть обведена замкнутым контуром с помощью кисти
выделения, в противном случае заливка действует на все изображение. Выделив
обрабатываемую область, выполняем настройку параметров эффекта и делаем обработку.
Эффекты
"Дождь" (а также снег, который накладывается на изображение по совершенно таким же
правилам) - очень просто наложить на вашу фотографию. В зависимости от настроек эффекта
можно получить наложение как изморози, так и ливня.
Этот эффект имеет ряд настроек. "Плотность" - задает плотность дождя. При маленьких
значениях получается эффект мелких капель, накрапывания. При больших можно получить
эффект ливня. Параметр "длина" определяет растянутость капель, при этом длины капель могут
быть различными, но не больше указанного значения. "Масштаб" определяет размер капель.
Отличие от параметра "длина" заключается в том, что при изменении масштаба изменяются
пропорционально все геометрические размеры капель.

"Угол
л", под которым капли падают на зземлю, опре
еделяется со
оответствую
ющим параметром.
Визуа
ально угол падения гов
ворит о нал ичии ветра.. И здесь необходимо в спомнить, как
к
ведут се
ебя
реальные капли при ветре: они растяг иваются. По
оэтому при увеличении
у
и отклонения
я угла
падения капель необходимо
о увеличива
ать и значен
ние парамет
тра "длина"..
В реа
альной прир
роде не быв
вает такого, чтобы все капли
к
падал
ли под одни
им и тем же углом, они,,
как п
правило, движутся по разным
р
напр
равлениям. За получение такого эф
ффекта на фотографии
ф
и
отвеч
чает параме
етр "рассеив
вание". Чем больше зна
ачение пара
аметра, тем больше пол
лучается
расхо
ождение тра
аекторий па
адения капе
ель. Наконец
ц, последни
ий параметр
р - "прозрачность". Он
опред
деляет меру
у просвечив
вания капел
ль дождя. Че
ем больше значение
з
па
араметра, те
ем бледнее их
и
цвет и тем лучше сквозь них будет вид
дно исходное изображение.
"Облака". Прису
утствие обла
аков на фоттографиях придает им объемный
о
эф
ффект. Увы, не всегда
облака появляются в тот мо
омент, когда
а мы провод
дим съемку. Программа помогает решить эту
пробл
лему, помоггая нам "обм
мануть" при
ироду.
Если для наложе
ения "дождя
я" чаще всегго будут выбираться вс
се изображе
ения полнос
стью, то для
облаков необход
димо выделя
ять ту облассть, где они
и и должны находиться.. Поэтому на
ачинать над
до
с выд
деления обл
ласти. Далее
е определяе
ем, какого размера
р
облака вы хоте
ели бы виде
еть (как и дл
ля
дожд
дя, размер определяет
о
максимальн
м
ное значение
е, больше которого
к
обл
лака быть не могут, а вот
в
меньше - будут). Параметр облачности
и говорит сам за себя - чем он выш
ше, тем плот
тнее будут
облака. А вот на
асколько они будут ярк
кими опреде
еляется пара
аметром "пл
лотность".

Пара
аметр "прозр
рачность" да
ает противо
оположный эффект
э
- че
ем значение
е больше, те
ем
"проз
зрачнее" бу
удут облака,, тем больше
е будет про
освечивать через
ч
них иссходное изо
ображение
(небо
о). Какими будут
б
границы облаков
в, определяе
ется параме
етром "размы
ытие". При изменении
параметра меняе
ется контраст между со
оседними пи
икселами, за
а счет чего облака каж
жутся четче
или р
размытее. При
П
больших
х значениях
х этого параметра можн
но добиться эффекта, похожего
п
на
туман
н. Если вдру
уг вам захоч
чется измен
нить цвет об
блаков (обла
ака на закатте или при восходе
солнц
ца) - исполь
ьзуйте соотв
ветствующу
ую настройк
ку.
Нако
онец, еще од
дин парамет
тр определя
яет "отступ от
о границ вы
ыделения". Чем значен
ние меньше,
тем гграница буд
дет резче пр
росматриватться на комб
бинированно
ом изображе
ении. Облак
ка будут
обрез
заться по эттой границе
е, поэтому р езультат мо
ожет выгляд
деть нереали
истичным (л
либо можно
испол
льзовать в тех
т
ситуациях, когда не
ебо видно через
ч
окно, арку или ин
ные проемы). При
увели
ичении знач
чения этого параметра происходит
т отступ от границ
г
выде
еления, а об
блака могутт
как н
не доходить до границ, так и части
ично выходи
ить за их пределы.
"Молния" (тольк
ко изображе
ение, гром д
добавить на фотографию не получа
ается). В лю
юбых размер
рах
и кол
личествах. При
П
использ
зовании это го эффекта следите за реалистичн
ностью - мно
ожество
молний в один момент
м
дале
еко не всегд
да можно увидеть. В отл
личие от ины
ых эффекто
ов "создание
е"
молнии начинается на закладке "До", ггде рисуется
я "скелет" будущего
б
яв
вления: испо
ользуются
инстр
рументы "на
аправление"" и, если не
еобходимо, "ластик".
"
За
атем выполн
няется настр
ройка эффекта
с пом
мощью параметров.
Вы можете настр
роить толщи
ину всех кри
ивых линий, определит
ть ее разветтвленность (параметр
(
"ветв
вистость"), отрегулиров
о
вать яркость
ь (параметр
р "свечение"
"). Наскольк
ко далеко от
т своего
"скел
лета" будет отходить св
вечение мол
лнии, регули
ируется параметром "ра
ассеивание"". Чем
значе
ение больше, тем дальш
ше будет ра
аспространя
яться свечен
ние, но при этом оно ст
тановится
менее контрастн
ным. Два сле
едующих па
араметра - "кривизна"
"
и "кривизна
а ответвлени
ий" опред
деляют, нас
сколько искривленной будет как сама молния, так и ее ра
азветвления
я, а как
далеко от ствола
а будут разв
ветвления о
отходить, оп
пределяет параметр "ра
аспростране
ение". Как
видитте, чтобы со
оздать на фотографии молнию, придется изря
ядно потруд
диться - знач
чительно
больше, чем при
и рисовании
и дождя.
Очен
нь интересны
ые результа
аты можно п
получить, до
обавляя на фотографию
ю эффект "В
Вода". Вместто
гор м
можно получ
чить прибре
ежные скалы
ы, старинны
ый замок - полузатопитьь. Словом, все
в дело
тольк
ко за вами, чего хотели
и бы получи
ить в резуль
ьтате. Но пот
трудиться с настройкам
ми (если не
хотитте использо
овать станда
артные) вам все же при
идется. Итак
к, что вы мо
ожете регули
ировать? Во
опервых, задать линию
л
гориз
зонта, по ко
оторому буд
дет проходит
ть обрез вод
ды. Во-втор
рых, начинаем

работтать с двумя
я закладкам
ми параметр
ров - "Волны
ы" и "Блики"
". Волны оп ределяются
я плотностью
ю
(скол
лько их буде
ет на единице простран
нства), высо
отой и длиной.

Еще один параметр определ
ляет направ
вление течения воды, а параметр ""отклонение
е", как и в
эффе
екте "дождь
ь", определя
яет расхожд
дение волн от
о базового направлени
ия. Глубина водоема
визуа
ально формируется за счет того, н
насколько те
емен или светел цвет во
оды. А пара
аметр
"микр
роволны" оттвечает за добавление
д
дополнител
льного рельефа, впадин
н на волнах
х и степень их
и
проявления. Чем
м больше зн
начение пар
раметра, тем
м более ребр
ристой, рел ьефной буд
дет
поверхность вол
лн.
Если на исходно
ой фотограф
фии есть истточник света
а, тогда поп
пробуйте "по
оиграть" с настройками
н
и
второ
ой закладки
и, "блики". Либо
Л
отключ
чите их, зад
дав минимал
льное значе
ение яркости
и. С бликами
будьтте аккуратн
нее - при их наложении
и необходим
мо учитывать, где наход
дился в момент съемки
источ
чник света и как он могг бы отража
аться в воде
е.
В про
ограмме естть еще два "огненных"
"
э
эффекта. Эт
то "солнце" и "огонь". Э
Эффекты не
е очень
слож
жные при исп
пользовании, но вот с ссолнцем я бы
б особо игр
раться не сттал, правиль
ьно наложитть
его н
на изображе
ение - дело не простое.
В цел
лом набор эффектов,
э
предложенны
ый в програ
амме AKVIS NatureArt, в
вполне достоин того,
чтобы
ы использов
вать их для доработки ссвоих фотогграфий.
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