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Посвящается жене и сыну

Предисловие
Цифровые фотокамеры были созданы спустя десятилетие после
появления персонального компьютера фирмы IBM — самой популярной платформы вычислительной техники. Как известно, поначалу «персоналкам» не уделяли достаточного внимания — для
серьезных научно-инженерных расчетов их вычислительных
мощностей явно не хватало, а для массового потребителя стоимость была астрономически велика (десятки тысяч долларов). Однако менее чем через два десятилетия для большинства людей
персональный компьютер стал таким же привычным устройством,
как телевизор. Развитие цифровой фототехники шло точно таким
же образом, только форсированными темпами.
Первые цифровые фотоаппараты были малопригодны для профессиональной съемки, а обычного фотолюбителя отпугивала
очень высокая цена — даже самые примитивные модели стоили не
менее трехсот долларов, при этом за эти же деньги можно было
приобрести очень качественную пленочную модель. Однако стоимость компонентов цифровой фототехники постоянно снижалась,
в результате к концу XX века «электронный негатив», полученный
с помощью цифровых камер стоимостью 400-500 долларов, превосходил по качеству кадр 35~миллиметровой пленки, проявляемый в обычном минилабе. После этого стало ясно, что полное вытеснение традиционных технологий — не более чем вопрос
времени.
В отличие от большинства книг, посвященных цифровой фототехнике, настоящее издание не содержит ни советов по компоновке кадра, ни наставлений по редактированию изображений в
программах вроде Adobe Photoshop — и то и другое превосходно
изложено в соответствующей литературе. Главная цель данной
книги — помочь потенциальному покупателю цифрового фотоаппарата разобраться в многообразии моделей и сделать правильный выбор.
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Под «правильным выбором» подразумевается камера, которая
может снимать в специфических условиях и при этом обеспечивать изображение хорошего качества. Для того чтобы сделать такой выбор, необходимо ознакомиться как с основными компонентами цифровой фотокамеры, так и с классификацией цифровой
фототехники. Понимая назначение каждого узла и особенность
его работы, потенциальный покупатель может определить, где заканчиваются реальные характеристики и начинаются рекламные
обещания. В свою очередь, подробная классификация камер позволит будущему фотографу сузить поле выбора с нескольких сотен моделей до десятка.
Кроме того, в книге освещены некоторые особенности производства и сервисной поддержки цифровой фототехники, что также позволит избежать ошибок при выборе модели.

От издательства
Ваши замечания, предложения и вопросы отправляйте по адресу
электронной почты comp@piter.com (издательство «Питер», компьютерная редакция).
Мы будем рады узнать ваше мнение!
Подробную информацию о наших книгах вы найдете на вебсайте издательства: http://www.piter.com.

1. Общие сведения о цифровых
фотоаппаратах
Компоненты цифрового
фотоаппарата
Дизайн ряда цифровых фотокамер иначе как причудливым назвать нельзя, но основные три компонента всех моделей одинаковы. Более того, точно такой же набор компонентов присутствует
и в пленочных фотоаппаратах.
Если за основу взять порядок участия компонентов в формировании снимка, то в первую очередь следует упомянуть оптическую
систему. Ключевым узлом этой системы является объектив (зачастую снабжаемый различными насадками), который формирует
так называемое световое изображение — двумерную копию объекта съемки и его фона. Очень важную роль в оптической системе
играет затвор, регулирующий количество проходящего сквозь
объектив света и, таким образом, яркость светового изображения.
Обеспечивают работу оптической системы различные вспомогательные системы — автофокуса, экспозамера и т. д.
Оптические системы пленочных и цифровых фотоаппаратов
(при рассмотрении наиболее популярных категорий) между собой
различаются, главным образом, размерами формируемого объективом светового изображения — в цифровой фототехнике оно в несколько раз меньше, чем в пленочной.
Созданное оптической системой световое изображение попадает на поверхность регистрирующего устройства — второго основного компонента фотоаппарата. Как следует из названия, оно
регистрирует яркость светового изображения в каждой его точке и
таким образом позволяет запечатлеть объект съемки и его фон.
Очевидно, что регистрирующее устройство обязано определенным образом реагировать на свет. В обычной фотографии для этой
цели используется нанесенный на пленку слой галогенидов серебра,
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в цифровой фототехнике применяются электронно-оптические
преобразователи (ЭОП).
Главным различием между фотопленкой и электронно-оптическим преобразователем является дискретность ЭОП — его регистрирующая поверхность разделена на конечное число отдельных
микроскопических участков, каждый из которых генерирует электрический заряд, пропорциональный яркости светового изображения в этом месте.
Электронно-оптический преобразователь — прибор, преобразующий световое
изображение в набор электрических зарядов. Характеризуется разрешением — количеством зарядов по вертикали и горизонтали, соотношением сигнал/шум и чувствительностью к яркости светового изображения.

Микроскопические участки ЭОП, преобразующие свет
в заряд, называются пикселами. Так же именуются точки, из
которых состоит изображение, сформированное электронно-оптическим преобразователем.
Пиксел — элемент ЭОП либо точка электронного изображения. В электронно-оптическом преобразователе пиксел характеризуется физическими размерами. Пиксел
электронного изображения имеет две характеристики — цвет и яркость.

Для приблизительной оценки разрешения ЭОП используется
термин «мегапиксел».
Мегапиксел — миллион пикселов ЭОП. Произведение количества пикселов по вертикали и количества пикселов по горизонтали, разделенное на миллион, дает разрешение в мегапикселах.

Например, при разрешении матрицы 1600x1200 произведение
количества пикселов по вертикали и количества по горизонтали
равняется 1920 000. Последующее деление на миллион даст число
1,92, поэтому матрицу с указанным разрешением можно назвать
двухмегапиксельной.
Ранее было сказано, что световое изображение цифрового и
пленочного фотоаппаратов очень сильно различается в размерах.
Вызвано это габаритами регистрирующего устройства — ЭОП
большинства цифровых фотокамер значительно меньше кадра
35-миллиметровой пленки.
Третьим основным компонентом фотоаппарата является устройство хранения, предназначенное для запоминания результа-
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тов работы регистрирующего устройства. В обычной фотографии
пользователь, прокручивая рулон с пленкой, устанавливает напротив объектива новый кадр, поэтому функции регистрации и хранения оказываются объединенными в одном устройстве. В цифровой
фототехнике рулона с ЭОП нет, вместо этого переведенный в цифровой формат набор электрических зарядов записывается на различные носители данных. Наиболее широко распространенным
вариантом носителя оказалась флеш-память.
Флеш-па/иять — энергонезависимая память, сохраняющая информацию после выключения питания. Характеризуется форм-фактором, емкостью (в мегабайтах), скоростью доступа и напряжением питания при записи данных.

Флеш-память является промежуточным типом памяти и по своим
характеристикам находится между ПЗУ (постоянное запоминающее устройство, в англоязычной литературе — ROM, read-only
memory), которое хранит информацию без источников питания,
но не позволяет ее модифицировать, и ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, в англоязычной литературе — RAM, randomaccess memory), которое допускает модификацию информации, но
хранить ее не может. Флеш-память использует питание только при
считывании данных и их модификации, причем для считывания
необходимо низкое напряжение, а для записи — повышенное.
Разумеется, этим список узлов фотоаппарата не ограничивается, однако без перечисленных компонентов фотосъемка просто невозможна.

Классификация цифровых
фотокамер
Несмотря на стремительный рост количества мегапикселов, категории цифровой фототехники сохранились без изменений. Причем классификации цифровых и пленочных фотокамер иногда
совпадают, что обусловливается, как это ни странно, размером
светового изображения. В частности, разделение цифровой фототехники на студийную и полевую совпадает с разделением пленочных камер на средне- и крупноформатные модели (с размером
кадра не менее 6x4,5 см и не менее 9x12 см соответственно) и модели под 35-миллиметровую пленку.

