
Рисуем сосульку 

Шаг 1 

Возьмите приятный фон. Прозрачные вещи не могут существовать без 
фона! Создайте новый слой и используйте Лассо (L), чтобы нарисовать 
контур сосульки. Вы можете легко сделать это с помощью мыши, потому 
что в любом случае она должна быть немного неровной. 

 

Шаг 2 

Залейте выделение любым цветом, используя инструмент Заливка (G). 



 

Шаг 3 

Дублируйте (Control-J) фон и вставьте его над сосулькой. Закрепите его 
с помощью обтравочной маски (Control-Alt-G). 

 

Шаг 4 



Щелкните исходный фоновый слой и примените к нему  размытие по 
Гауссу (Фильтр > размытие по Гауссу), чтобы отделить фон от 
сосульки. 

 

Шаг 5 

Кликните по скопированному фону и используйте свободное 
трансформирование (Control-T), чтобы уменьшить его внутри сосульки. 
Это будет имитировать эффект линзы, происходящий во льду. В 
некоторых случаях также неплохо перевернуть изображение. 



 

Шаг 6. 

Нажмите «Control-M», чтобы открыть редактор «Кривые». Немного 
потяните кривую, чтобы сосулька стала темнее. 



 



Шаг 7. 

Дублируйте сосульку и перетащите слой вверх. На этом слое мы 
создадим стиль. 

 

Шаг 8 

Дважды кликните слой. Перетащите прозрачность заливки в 0 , 

чтобы сделать сосульку прозрачной. Помните: точные значения, которые 
мы будем использовать здесь, могут зависеть от размера вашего 
объекта, поэтому вместо слепого копирования значений, которые я 
использовал, попытайтесь понять, почему я это сделал, и измените 
эффект в соответствии с вашими потребностями. 



 

Шаг 9 

Включите внутреннее свечение - оно определит края сосульки. 

 Используйте режим наложения, чтобы края стали яркими (1). 
 Установите белый цвет (4). 
 Поиграйте с размером, чтобы разместить свечение прямо по 

краям (5). 
 Добавьте немного шума, чтобы имитировать пузырьки воздуха, 

попавшего в сосульку (3). 
 Измените прозрачность, чтобы усилить или ослабить эффект (2). 



 

Шаг 10 

Установите внутреннюю тень - она добавит сосульке больше объема. 

 Установите оверлей в качестве режима наложения (1). 
 Измените контур на конус - инвертированный (4). 
 Поиграйте с настройками, чтобы красиво расположить тень в 

центре (3). 
 Добавьте немного шума (5). 
 Измените прозрачность, чтобы смягчить эффект (2). 



 

Шаг 11 

Установите наложение градиента - это добавит эффект замораживания 
к основанию сосульки. 

 Выберите Экран в качестве режима наложения (1). 
 Нажмите Градиент, выберите белый маркер и перетащите его 

вправо, что увеличит белизну (3). 
 Измените прозрачность, если вы хотите получить более тонкий 

эффект (2). 



 

Шаг 12. 

Установите перекрытие узора, чтобы добавить текстуру к сосульке. 

 Установите режим смешивания на Мягкий свет (1). 
 Используйте узор Глянец (из набора узоров) (3). 
 Масштабируйте текстуру, чтобы избежать плоского, повторяемого 

вида (3). 
 Измените прозрачность, если вы хотите изменить силу эффекта 

(2). 



 

Шаг 13. 

Установите текстуру в тиснение - это придаст сосульке финальный 
блеск. 

 Выберите тот же узор, что и прежде (1). 
 Масштабируйте его, чтобы он примерно соответствовал 

предыдущему (2). 



 

Шаг 14. 

В основных настройках тиснения: 

 Выберите Кольцо в качестве Контура блеска (2). 
 Установите прозрачность тени в 0 (4). 
 Поиграйте с размером, чтобы получить идеальную форму бликов 

(1). 
 Измените прозрачность света, если вы хотите настроить эффект 

(3). 



 

Шаг 15. 

Если нужно, то вы можете легко добавить немного блеска, 
используя внешнее свечение из стиля слоя. 



 

Шаг 16 

Если вы создадите новый стиль, основываясь на том, что мы только что 
сделали, вы затем сможете повторно его использовать. Не забудьте 
создать новый слой для каждой сосульки! 



 

2. Создаем кисть падающего снега 

Шаг 1 

Давайте создадим кисть для сильного снегопада. Создайте новый 
файл и используйте мягкую круглую кисть, чтобы нарисовать от 
четырех до семи пушистых точек. Сделайте их все разного размера, с 
большим расстоянием между ними. Затем перейдите в Редактирование 
> определить кисть. 



 

Шаг 2 

Теперь откройте настройки кисти (F5). Во-первых, 
сделайте интервал больше, чтобы избежать заклинивания. Точное 
значение будет зависеть от размера вашей кисти. 



 

Шаг 3 

Установите динамику формы. Придайте кисти 
небольшой минимальный диаметр (штрихи будут переменными по 
размеру) и большой угол дрожания (каждый кластер кисти 
будет случайности вращаться) 



 

Шаг 4 

Установите Рассеивание и выберите значение, которое вам подходит. 
Не делайте его слишком большим, иначе вы потеряете контроль над 
нажимом. 



 

Шаг 5 

Установите флажок «Перенос», чтобы сделать кисть с переменной 
прозрачностью. 



 

Шаг 6. 

Проверьте кисть на новом файле. Она должна работать как спрей. Если 
что-то не так, то попробуйте поиграть с настройками. 
Затем сохраните кисть, щелкнув значок белой карты внизу окна F5. 



 

Шаг 7. 

Мы можем использовать тот же метод для создания легкого снега. 
Создайте новый файл и нарисуйте три точки с помощью мягкой 
круглой кисти. Добавьте больше расстояния между ними. И как и 
прежде определить кисть. 



 

Шаг 8 

Установите для кисти большой интервал. 



 

Шаг 9 

Добавьте Колебание угла. 



 

Шаг 10 

Сделайте кисть сильно рассеянной. 



 

Шаг 11 

Установите передачу. 



 

Шаг 12. 

Проверьте кисть и, при необходимости, измените настройки. 
Затем сохраните кисть. 



 

3. Рисуем падающий снег 

Шаг 1 

Создать кисть относительно легко, но даже самая профессиональная 
кисть не даст вам желаемого эффекта, если вы точно не 
знаете, какой эффект вы хотите получить. 



Это, конечно, сцена с падающим снегом, но разве это то, чего мы хотим? 

 

Перспектива играет большую роль в восприятии падающего снега. 
Просто покрывать всю сцену белыми точками - неправильно, все совсем 
не так: это сделает сцену плоской и нереальной. Чтобы получить более 
естественный снег, нам нужно разделить сцену на пять областей: 

1. Фон: все слои снега настолько толстые, что вместе они образуют 
легкую стену, сливающуюся с облачным небом. Чтобы 
имитировать этот эффект, просто покройте фон плотным туманом. 

2. Немного ближе к нам будут видны одиночные снежинки. Они очень 
толстые и маленькие, похожие на брызги белых точек. 

3. Чем ближе они к нам, тем больше становятся снежинки. Из-за 
перспективы также кажется, что они двигаются быстрее. 
Немного размытия в движении поможет вам воспроизвести этот 
эффект. 

4. Когда мы приближаемся, снежинки становятся очень большими и 
не слишком плотными, иначе они будут охватывать важные части 
картины. Их скорость и размытость, кажутся, еще больше. 

5. Это область находится прямо перед вашими глазами, где одна или 
две снежинки способны покрыть все ваше видение. Используйте их 
разумно, с очень сильным размытием; Вы также 



можете здесь использовать эффект боке, чтобы показать, как будто 
некоторые снежинки приземлились прямо на объектив камеры. 

Так же можно выделить больше или меньше этапов, все зависит от используемой вами 

перспективы 

 

Шаг 2 

Давайте создадим простую сцену, чтобы создать нужный нам эффект. 
Сцена не должна быть идеальной, просто убедитесь, что она имеет, по 
крайней мере, базовую перспективу, с фоном, передним планом и всеми 
необходимыми этапами между ними. 



 

Шаг 3 

Создайте новый слой и нарисуйте большой белый штрих с 
помощью мягкой круглой кисти. 



 

Шаг 4 

Уменьшите его прозрачность, чтобы фон стал беловатым, а не синим. 



 

Шаг 5 

Нанесите маску слоя и закрасьте колонны черным цветом, чтобы 
эффект отбеливания на них не отражался. 



 

Шаг 6. 

Создайте новый слой и накройте сцену плотными маленькими 
снежинками. 



 

Шаг 7. 

Снова используйте маску слоя, чтобы вырезать колонны. 



 

Шаг 8 

Создайте новый слой и нарисуйте еще один слой снега, на этот раз 
больший и менее плотный. 



 

Шаг 9 

С выбранным слоем перейдите в Фильтр > Размытие > Размытие в 
движении. Используйте небольшое расстояние и угол, 
скорректированные с учетом предполагаемой силы ветра на вашей 



сцене.

 



 

Шаг 10 

Создайте новый слой и нарисуйте еще один слой снега, еще больше и 
менее плотный. 



 

Шаг 11 

Снова используйте размытие в движении, чтобы придать ощущение 
скорости. Используйте большее расстояние, и вы также можете немного 
изменить угол, чтобы придать сцене больше динамики. 



 



Шаг 12. 

Создайте новый слой и добавьте последний слой снега. Это не 
обязательно, и иногда он затрагивает ключевые элементы картины, 
поэкспериментируйте с ним и посмотрите, нужен ли он вам. 

 

Шаг 13. 

Этот слой должен иметь самое сильное размытие, так как он полностью 
не в фокусе. Вы можете даже добавить немного размытия 
Гаусса (Фильтр> Размытие> Размытие Гаусса), чтобы усилить этот 
эффект. 



 

Шаг 14. 

Чтобы подчеркнуть тот факт, что другая колонна находится дальше от 
нас, мы можем добавить здесь немного воздушной перспективы, 
вызванной сильным снегом. Создайте новый слой и нарисуйте большой 
штрих с помощью мягкой круглой кисти. 



 

Шаг 15. 

Используйте маску слоя, чтобы показать переднюю колонку. 



 

Шаг 16 

Уменьшите прозрачность слоя, чтобы придать другой колонне 
туманный вид. 



 

Шаг 17. 

Вы можете использовать тот же метод для создания легкого снега, 
гораздо менее агрессивного к фактическому содержанию вашего 
изображения. 



 
Обратите внимание на разницу между наиболее интуитивным 
использованием снежной кисти и немного более сложными методами. Но 
разве эта последняя картина не выглядит немного странной? Такой 
сильный снег в воздухе, и ничего нет на земле? Хорошо, давайте 
поработаем над этим! 

 

4. Рисуем снег на земле 

Шаг 1 



Создайте новый слой над вашей сценой. Выберите отрезом земли 

и заполните его голубовато-серым цветом ( #d6d8e3 ). 

 

Шаг 2 

Используйте маску слоя (или ластик, если вы чувствуете себя 
ленивым), чтобы показать колонны, определяя область только для снега. 



 

Шаг 3 

Закрепите края вокруг колонн, чтобы сделать их более мягкими. 



 

Шаг 4 

Теперь мы собираемся использовать интересный трюк, доступный для 
версии CS5 и выше. Создайте новый слой и используйте 
инструмент эллипс (U), удерживая Shift, чтобы нарисовать круг. 



 

Шаг 5 

Создайте новый слой и залейте его серовато-голубым цветом 
( #6d85ad ). Используйте Control-Alt-G, чтобы скопировать его в круг. 



 

Шаг 6. 

Используйте мягкую круглую кисть и более яркую версию предыдущего 
цвета ( #e5e4ec ), чтобы заштриховать круг и сделать его похожим на шар. 



 

Шаг 7. 

Возьмите инструмент Микс-кисть (вы можете найти его там, где 
находится инструмент Карандаш) и изменить его на Сухой, Тяжелый. 
Убедитесь, что параметр Образец со всех слоев не установлен. 

 
Выделите все слои шара и слейте их (Control-E). С активным 
инструментом микс-кисть, возьмите мягкую круглую кисть и измените 
ее интервал на очень низкое (2-4%) значение. Сделайте штрих 
достаточно большим, чтобы вместить шар, а затем, удерживая 
клавишу Alt, кликните в центре. 



 
Попробуйте это! Если это слишком медленно, уменьшите разрешение 
изображения или Интервал кисти. 

 

Шаг 8 

Создайте новый слой. Используя нашу новую 3D-кисть, нарисуйте 
маленькие «волны» в фоновом режиме. 



 
Используйте немного больший штрих для другого слоя ... 



 
... и еще больше для другого ... 



 
... и еще больше, пока мы двигаемся дальше ... 



 
... пока мы не выйдем на передний план. 



 

Шаг 9 

Прикрепите (Control-Alt-G) «волны» к снежной области. Сбросьте 
настройки инструмента микс-кисть, выбрав в его настройках Reset. 
Теперь вы можете использовать тот же инструмент, чтобы размыть 
оставшиеся полосы, применив больший интервал. 



 

Шаг 10 

Создайте новый слой и заполните его синим цветом (I), взятым с неба 
нашей сцены. Мы собираемся использовать его, чтобы придать тени в 
снегу более подходящий цвет. 



 

Шаг 11 

Дважды кликните по нему и перейдите в раздел Наложить если. Мы 
хотим иметь голубоватый оттенок только в темных областях, так что 
удерживая Alt, возьмите белый маркер и перетащитеего в левую 
сторону. 



 

Шаг 12. 

Измените режим смешивания на Мягкий свет, чтобы яркие области 
стали еще ярче. 



 

Шаг 13. 

С расстоянием контраст уменьшается, поэтому нам нужно покрыть тени 
на заднем плане чем-то ярким. Создайте новый слой, заполните его 
любым цветом, а затем дважды кликните по нему, чтобы 
добавить наложение градиента. Сделайте его белым-белым 
градиентом и сделайте часть, которая ближе к нам, полностью 
прозрачной. 





 

Шаг 14. 

Выберите цвет неба, создайте новый слой и нарисуйте тени колон. 
Настройте форму теней с учетом 3D-формы снега. 



 

Шаг 15. 

Измените режим смешивания на Умножение, чтобы показать снег 
внизу. Поиграйте с прозрачностью, если тени слишком темные. 



 

Шаг 16 

Создайте новый слой. Возьмите кисть легкого снега, которую мы 
сделали раньше, и посыпьте снегом крошечными штрихами. 



 

Шаг 17. 

Это свечение крошечных кристаллов не должно быть видно в тени, 
поэтому используйте Наложить если, чтобы исправить это. 



 



Шаг 18 

Белый сильно отражает любой свет, поэтому видимый отраженный свет 
будет виден на задней части колон. Создайте новый слой и нанесите 
небольшое синеватое свечение с помощью мягкой круглой кисти. 

 

Шаг 19 

Используйте Наложить если, чтобы удалить свечение из темных 
расщелин. Если свечение получилось слишком яркое, измените режим 
смешивания на экран и уменьшите прозрачность. 



 



Шаг 20. 

Создайте новый слой и покрасьте снег в верхней части колон с 
помощью жесткой круговой кисти с прозрачностью. Выберите цвета с 
земли. 





 

Шаг 21 

Небо получилось слишком чистое, поэтому создайте новый слой прямо 
над фоном и нарисуйте большой белый штрих с помощью мягкой 
круглой кисти. 



 

Шаг 22. 

Уменьшайте прозрачность этого слоя до тех пор, пока небо не 
подойдет к освещению. 



 

Шаг 23. 

Теперь вы можете добавить падающий снег, чтобы сделать сцену 
полноценной. 





 

5. Создаем морозную кисть 

Шаг 1 

Иней состоит из множества маленьких кристаллов льда, склеенных 
вместе. Чтобы создать кисть, имитирующую этот эффект, мы начнем с 
одной структуры снежинки. Создайте новый файл, заполните фон 
черным, добавьте новый слой и нарисуйте эту маленькую звездочку, 
используя любую жесткую кисть, которая вам нравится. 



 

Шаг 2 

Установите прозрачность 20 %. 

 

Шаг 3 

Создайте новый слой и побрызгайте звезду белыми точками. 

 

Шаг 4 

Слейте все слои, затем инвертируйте цвета (Control-I). 
Выберите Редактирование> Определить предварительную 
настройку кисти, чтобы сохранить его. 



 

Шаг 5 

Перейдите в настройки кисти (F5). Установите динамику формы и 
добавьте большое колебание размера и немного углового колебания. 

 

Шаг 6. 



Добавьте немного рассеивания. 

 

Шаг 7. 

Вы можете установить передачу, хотя это и необязательно. 



 

Шаг 8 

С помощью кисти обведите объект, который вы хотите покрыть инием. 
Чем больше объект, тем меньше размер штриха. 



 

Шаг 9 

Одних только контуров недостаточно - нам нужен еще и нижний слой! 
Создайте новый файл и снова залейте его черным. Создайте новый 
слой и нарисуйте эти небольшие чешуйки: 

 

Шаг 10 

Измените прозрачность до 40 %. 



 

Шаг 11 

Добавьте новый слой и нарисуйте крошечные точки, так чтобы они 
сверкали. Сохраните, как мы делали это раньше. 

 

Шаг 12. 

Дайте этой кисти большой интервал, чтобы разделить «чешуйки». 



 

Шаг 13. 

Установите динамику форму и дайте ей аналогичные значения, как и 
раньше. 



 

Шаг 14. 

Установите передачу. 



 

Шаг 15. 

Используйте эту кисть на теле объекта. 



 

6. Рисуем лед на озере 

Шаг 1 

Начните с определения уровня воды в соответствии с перспективой. 



 

Шаг 2 

Создайте новый слой, нарисуйте прямоугольник с помощью 
инструмента Прямоугольная область(M), чтобы выбрать акваторию и 
залейте его любым цветом. 



 

Шаг 3 

Используйте маску слоя или ластик (E), чтобы вырезать колонны над 
уровнем воды. Это будет наша обтравочная маска для будущих слоев. 



 

Шаг 4 

Дублируйте (Control-J) фон, поместите его над обтравочной маской и 
закрепите (Control-Alt-G). Перейдите в меню Фильтр > Размытие > 
Размытие по Гауссу - это заставит слой льда выглядеть толще. 



 

Шаг 5 



Лед будет отражать сцену, и хотя очень легко отразить фон, для колон 
потребуется куда больше работы. Их отражение должно соответствовать 
перспективе! Чтобы добиться этого эффекта, выберите одну из сторон с 
помощью инструмента Перо (P), выделите ее (Control-Shift-Enter) и 
скопируйте (Control-Shift-C) содержимое. Вставьте сторону и 
выберите Правка> Преобразование> Отразить по вертикали, а затем 
поместите ее в нижнюю часть. 

 

Шаг 6. 

Используйте инструмент Свободная трансформация (Control-T), чтобы 
отрегулировать сторону в соответствии с перспективой нашей сцены. 
Захватите углы, удерживая Control, чтобы управлять ими по 
отдельности. 



 
Сделайте то же самое со всеми сторонами. 



 

Шаг 7. 

Дублируйте фон еще раз, обрежьте его до остальных и 
выберите Редактирование> Преобразование> Отразить по 
вертикали. Поместите его так, чтобы он выглядел как отражение неба, и 
слейте (Control-E) его с отражением колон. 



 

Шаг 8 

Перейдите в Фильтр > Галерея Фильтров и выберите 
фильтр Деформация > Стекло. Это добавим приятную текстуру 
поверхности льда, он редко бывает идеально гладким! 





 

Шаг 9 

Выберите инструмент Градиент (G). Добавьте маску слоя к отражению 
и в этом режиме нарисуйте черно-белый градиент вертикально сверху 
вниз. Это сделает область ближе к нам менее отражающей - это зависит 
от угла, и называется эффект Френеля. 

http://design.tutsplus.com/articles/color-fundamentals-advanced-coloring--cms-20679


 

Шаг 10 

Измените режим наложения слоя на экран и поиграйте 
с прозрачностью, если это необходимо. 



 

Шаг 11 

Используйте маску слоя, чтобы нарисовать тени от колон. Тени не могут 
ничего отображать. 



 

Шаг 12. 

Создайте новый слой (все еще обрезанный) и заполните его любым 
цветом. Дважды щелкните по нему и нанесите на него узорное 
наложение с рисунком морщин. 



 



Шаг 13. 

Щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите растрировать 
стиль слоя. Используйте инструмент свободная 
трансформация (Control-T) и Control - перетащите углы, чтобы 
скорректировать рисунок в перспективе. 

 

Шаг 14. 

Примените Фильтр> Шум> Добавить шум с очень небольшим 
количеством шума. Добавьте маску слоя и используйте трюк 
с градиентом, на этот раз рисуя его вертикально снизу вверх. 



 

Шаг 15. 

Измените режим смешивания на Мягкий свет и 
уменьшите прозрачность. 



 

Шаг 16 

Создайте новый слой и нарисуйте царапины. 



 

Шаг 17. 

Дважды щелкните по слою и установите для него Тиснение и скос. 
Установите заливку в 0 % и уменьшите прозрачность. 



 



Шаг 18 

Вы можете использовать метод рисования сосульки, чтобы нарисовать 
границу между колоннами и льдом. Заметьте, что я играл 
с прозрачностью стиля, чтобы приспособить его к этому освещению. 

 

Шаг 19 

Теперь мы снова будем использовать инструмент микс-кисть для еще 
одного трюка. С помощью инструмента Прямоугольник (U) нарисуйте 
прямоугольник, затем дважды щелкните его и примените стиль ниже. Вы 
можете также нарисовать его вручную - цель состоит в том, чтобы 
получить яркий верх, затем немного полупрозрачного белого, 
заканчивающегося размытым способом. 





 

Шаг 20. 

Используйте инструмент свободная трансформация, чтобы сделать 
прямоугольник более узким. Затем выберем его в качестве образца для 
инструмента микс-кисть, как мы это сделали со снегом, и покрасим 
трещины во льду. Обычно это происходит в глубоких водоемах с 
толстым слоем льда, но здесь это тоже будет выглядеть круто. 



 

Шаг 21 

В воде часто бывают видны пузырьки воздуха, попавшие внутри льда в 
ловушку. Создайте новый файл и нарисуйте один пузырь. 



 

Шаг 22. 

Дублируйте и измените размер пузыря, чтобы создать их несколько. 

 

Шаг 23. 

Инвертируйте (Control-I) цвета, затем Правка > Определить 
настройки кисти. 

 

Шаг 24. 

Примените настройки, как показано ниже: 









 
Проверьте кисть - она должна работать словно волшебство! 

 



Шаг 25. 

Нарисуйте маленькие пузырьки в разных местах. 

 

Шаг 26. 

Создайте новый слой под узором. Залейте его светлым, 

ненасыщенным синим ( #788c9f ). 



 

Шаг 27 

Измените режим смешивания на умножение. Теперь вода выглядит 
темнее, так как меньше света достигает дна. 



 
Наш лед готов! Вы только взгляните: 



 

7. Создаем кисть града 

Шаг 1 

Это будет совсем легко: 

 Создайте новый файл. 
 Нарисуйте три белые точки на черном фоне; Между ними должно 

быть большое расстояние. 
 Инвертируйте (Control-I) цвета. 
 Правка> Определить предварительную настройку кисти. 



 

Шаг 2 

Дайте кисти большой интервал ... 



 

Шаг 3 

... нет колебания размера, но много углового колебания ... 



 

Шаг 4 

... и немного рассеивания. Сохраните кисть. 



 

Шаг 5 

Мы можем использовать эту кисть, в качестве снега. Начните с более 
яркого неба ... 



 
... затем добавьте самый дальний и самый маленький слой ... 



 
... затем все ближе и ближе, с небольшим размытием. Помните: 
направление должно быть почти вертикальным, так как град тяжелый и 
его мало подталкивает ветер. 



 
Чем ближе, тем больше размытия ... 



 
... и еще ближе, крупнее и размытее. 



 

Шаг 6. 

Нам нужно расположить часть града на земле. Создайте новый слой и 
нарисуйте здесь много града. 



 

Шаг 7. 

Используйте инструмент свободная трансформация (Control-
T). Control - перетащите углы, чтобы настроить форму в перспективе. 



 

Шаг 8 

Добавьте меньший, более плотный слой в фоне. 



 

Шаг 9 

Очистите колонны. 



 

Шаг 10 

Проиграйте с прозрачностью, чтобы шары не казались яркими. 



 

Шаг 11 

Вы можете добавить несколько больших шаров в воздухе. 



 


