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«Остановись, мгновенье! Ты 
прекрасно!» — думаем мы, 
нажимая спуск затвора на фо-
тоаппарате. Однако, чтобы 
делать это осмысленно и полу-
чать предсказуемые результа-
ты, желательно еще до покупки 
 фотокамеры понимать, что та-
кое фотография и с чем ее едят.

Термин «фотография» проис-
ходит от двух древнегреческих 
слов — «фотос», что значит 
«свет», и «графос» — «пишу». 
Другими словами, фотогра-

фия — это светопись, или тех-
ника рисования светом на све-
точувствительном материале. 
Первую в истории фотографию 
сделал француз Жозеф Нисе-
фор Ньепс в 1822 г. С тех пор 
прогресс в данном направле-
нии остановить было нельзя.

Фотография в современном по-
нимании — процесс создания 
фотоснимков (статичных отоб-
ражений действительности 
на плоскости), закрепленных 
в аналоговом или цифровом 

виде. Аналоговые носители 
фотоизображений — фото-
пленка, фотопластина и фото-
бумага. Но речь в этой книге 
пойдет не о них, а о «цифре». 
В цифровом виде фотоснимок 
существует в качестве ком-
пьютерного файла. О том, как 
этот файл создается — от вы-
бора инструмента фотосъем-
ки (самогó фотоаппарата) 
до пост обработки, хранения 
и печати полученных изоб-
ражений, — мы и расскажем 
на страницах этой книги.

ВВЕДЕНИЕ

Одна из старейших фотографий (автор — Ж. Н. Ньепс), дошедших до наших дней
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Прогресс не стоит на месте: 
техника совершенствуется, 
становится доступнее за счет 
массового производства — и вот 
уже сложно представить себе 
человека, у которого нет фото-
аппарата в какой-нибудь из мно-
гочисленных реинкарнаций. Фо-
токамера может быть встроена 
в мобильный телефон, в ее роли 
способна выступать веб-камера 
ноутбука. Доступные цифровые 
компактные фотоаппараты лег-
ко находятся в любом магазине 
электроники по цене от 50 $ 
за экземпляр. Правда, о качестве 
бюджетных компактных камер 
стоит поговорить отдельно, что 
мы и сделаем по ходу повество-
вания. А о том, что нет предела 
совершенству и существуют фо-
токамеры за 10 000 $ в базовой 
комплектации, вы, наверное, 
сами можете догадаться.

С прогрессом связана одна ого-
ворка, применимая ко всей кни-
ге: информация имеет свойство 
устаревать. Это не касается 
каких-то фундаментальных 
принципов, правил, терминов 
и определений. Но цифровая 
техника и программное обеспе-
чение, описанные в книге, рано 
или поздно перестанут быть 
актуальными. Им на смену при-
дут новые, более совершенные 
модели и версии, работающие, 
возможно, по новому принципу. 
То, что сегодня нам и не сни-
лось, завтра может стать обы-
денностью. Вспомним хотя бы, 
как быстро в нашу жизнь вошли 
мобильные телефоны, беспро-

водной доступ в Глобальную 
сеть или гибридные двигатели 
автомобилей. Поэтому, когда 
дело дойдет до конкретных ша-

гов вроде покупки фотокамеры, 
штатива или установки про-
граммы для хранения своего 
цифрового фотоархива, настоя-
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тельно рекомендуем проверить 
в Интернете или узнать у про-
давцов в магазине актуальность 
данных.

Людей с фотоаппаратами сегодня можно встретить где угодно 
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Глава 1.
 Форматы

 файлов
 цифровых 

фотографий



Цифровая фотогра-
фия — это прежде 
всего компьютерный 
файл. И, как любой 

компьютерный файл, она 
имеет формат. Для цифровых 
фото графий в основном при-
меняются три формата: JPG 
(JPEG), TIFF и RAW. Для 3D-
фотографий — новый формат 
MOP. В результате дальней-
шей обработки на компьютере 
мы можем, конечно, из фотог-

рафии сделать документ лю-
бого формата, хоть офисный 
DOC. Но изначально в фото-
аппарате в зависимости от его 
настроек формируется один 
из трех стандартных. Каждый 
имеет отличительные особен-
ности. Общая закономерность 
выбора формата формули-
руется следующим образом: 
чем больше сжатие, тем хуже 
качество. Это значит, что, 
сжимая изображения, мы жер-

твуем информацией о тональ-
ности, текстурах и детализа-
ции, а также возможностью 
последующего полноценного 
компьютерного редактирова-
ния фотографии — всё в поль-
зу уменьшения объема файла 
и, как следствие, большей 
скорости фотографирования 
и увеличенного общего коли-
чества изображений, умещае-
мых на карту памяти фотоап-
парата.

JPG (JPEG) 

Самый популярный и распро-
страненный формат файлов 
изображений — JPG, или 
JPEG (от Joint Photographic 
Experts Group — объединен-
ная группа фотографических 
экспертов). Это совместная 
рабочая группа, образованная 
между народными организа-
циями ISO, Международной 
электротехнической комисси-
ей и ITU-T (подразделением 
Международного союза элект-
росвязи). Ее цель — разработка 
эффективных цифровых фор-
матов сжатия для фотографи-
ческих изображений.

JPEG — это сжатый формат. 
Причем сжатие происходит 
с потерями информации, 
что сказывается на качестве 
изображения и возможностях 
его дальнейшей обработки. 
Но в подавляющем большин-

стве случаев качества JPEG 
достаточно для рядового 
фотопотребителя. Каждый 
цифровой фотоаппарат мо-
жет выдавать сжатые JPEG-
изображения, применяя при 
этом собственные алгоритмы 
сжатия. Более того, простые 
камеры (например, цифровые 
компакты) предлагают JPEG 
как единственный вариант со-
хранения фотографий.

Преимущества JPEG, кото-
рые определили его массо-
вость:

  любое устройство, которое 
умеет работать с изобра-
жениями (и компьютер, 
и различные медиаплее-
ры, и принтер, напрямую 
печатающий снимки с фо-
тоаппарата), понимает, 
что такое JPEG и как его 
открывать;

  использование JPEG во вре-
мя фотографирования 
увеличивает скорость се-
рийной съемки, потому что 
JPEG из-за своего малого 
размера не требует много 
времени для записи на кар-
ту памяти;

  JPEG оптимально сочетает 
малый размер при прием-
лемом качестве для отоб-
ражения на мониторе.

Естественно, у формата есть 
и недостаток — само сжатие, 
во время которого происхо-
дит удаление части данных 
из файла. Чем оно больше, тем 
заметнее ухудшение качест-
ва. Степени сжатия бывают 
разные — при максимальном, 
что уменьшит размер файла 
в 50 раз, на выходе получится 
изображение, на котором ра-
зобрать что-нибудь внятное 
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Семейное фото
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весьма проблематично. У боль-
шинства фотокамер в настрой-
ках можно задать степень 
сжатия. Возможно несколько 
вариантов.

  Economy (экономичный), 
Normal (нормальный), Fine 
(хороший), Extra Fine (от-
личный).

  Standard (стандартный), 
Good (хороший), Better 
(лучший), Best (наилуч-
ший).

  Small (маленький), 
Medium (средний), Large 
(большой), Extra Large 
(очень большой).

Единых терминов и алгоритмов 
не существует, поэтому каж-
дый производитель фотокамер 
может вкладывать разные по-
нятия в одно и то же, а также 

применять собственные при-
емы сжатия изображения.

Принимая решение о том, 
какой формат лучше исполь-
зовать, следует иметь в виду — 
сжатие в JPEG обладает ку-
мулятивным эффектом. Это 
значит, что при его открытии 
в какой-либо программе для 
работы с изображениями и при 
повторном сохранении сжатие 
применится вновь, удалив оче-
редную порцию информации 

из файла. Многоразовая пере-
запись JPEG-файла постепенно 
снижает целостность изобра-
жения.

Чтобы избежать этого при ре-
дактировании нашей фотогра-
фии в несколько приемов, луч-
ше сохранять открытый JPEG-
файл в формат TIFF. И только 
на последнем этапе, получив 
окончательное изображение, 
вернуться к первоначальным 
настройкам.

Увеличенный фрагмент семейной 
фотографии в формате JPEG 

с минимальным сжатием

Тот же фрагмент фотографии, 
но с максимальным 

сжатием JPEG

TIFF 

TIFF (от Tagged Image File 
Format — теговый формат 
графических файлов) до оп-
ределенного времени был 
единственным форматом 
профессиональных фото-
графов. Он может быть 
несжатым и хранить в себе 
гораздо больше информации 
о глубине цветов, в отличие 
от стандартного JPEG.

Среди преимуществ TIFF — его 
универсальность. Как и JPEG, 

данный формат понимают 
все устройства и программы, 
работающие с изображением. 
Однако за отсутствие сжатия 
приходится платить увели-
ченным размером файлов, ко-
торые требуют большего вре-
мени на обработку и сохране-
ние, а также на передачу меж-
ду различными устройствами 
или по компьютерным сетям.

Обычно размер файла TIFF 
равен разрешению матрицы, 

умноженному на три, — к при-
меру, 10-мегапиксельная 
фотокамера будет создавать 
изображения размером около 
30 Мбайт. 

Данный множитель 
обоснован использованием 
трехцветной модели RGB, 
то есть устройствам нужно 
сохранять по 10 Мбайт 
информации о красном, 
зеленом и синем спектрах 
фотографии.
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RAW 

RAW (от англ. raw — сырой, 
необработанный) служит для 
сохранения изображения 
без сжатия или со сжатием 
без потерь. Данный формат 
появился гораздо позже TIFF 
и сейчас постепенно прихо-
дит ему на смену. Во всяком 
случае все фотоаппараты 
уровня не ниже любитель-
ских зеркалок, да и часть 
цифрокомпактов позволя-
ют сохранять изображения 
в формате RAW. В данном 
варианте камера не соверша-
ет никакой предварительной 
обработки, все необходимые 
изменения и настройки мы 
будем выполнять вручную. 
Это более профессиональ-
ный, пусть и трудоемкий 
подход, при котором мак-
симально участие человека 
в формировании конечного 
изображения и минимальны 
потери от сжатия. Даже если 
RAW сохранить на компьюте-
ре в JPEG, получится изобра-
жение гораздо более лучшего 
качества, чем исходный фор-
мат фотоаппарата. Это из-за 
того, что производитель-
ность компьютера большая, 
чем у процессора камеры.

Молодость формата сказы-
вается на том, что у него нет 
единой спецификации, как, 
к примеру, у JPEG или TIFF. 

Каждый производитель 
фотокамер имеет свою раз-
новидность RAW с разной 
внутренней структурой 
и даже уникальным расши-
рением. Например, Konica 
Minolta собственные RAW-
файлы называет MRW, Nikon 
использует расширение NEF, 
Canon — CRW и CR2. В свя-
зи с разностью подходов, 
относительной молодостью 
и нераспространенностью 
формата его нельзя назвать 
универсальным. Чаще всего, 
чтобы просматривать и ре-
дактировать RAW-файлы 
на компьютере, приходится 

устанавливать дополнитель-
ное программное обеспече-
ние, которое всегда можно 
найти на диске, прилагаемом 
к фотоаппарату, или на сайте 
производителя устройства.

В зависимости от марки и мо-
дели различаются шаги кон-
вертирования RAW, но не его 
общий смысл. Поэтому все 
программы для работы с дан-
ным форматом действуют 
одинаково — они открывают 
файл и определяют, какими 
настройками мы пользова-
лись при съемке, что дает 
нам возможность в некоторых 
пределах поменять баланс 
белого, тональность, экспо-
коррекцию и прочие характе-
ристики цифрового изобра-
жения.

Формат RAW содержит полную 
информацию об изображении, 

что позволяет при компьютерной 
обработке сцен со сложным 

контрастным освещением 
вытянуть детали из теней, 

не теряя информацию о светах
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Цифровой фотоаппа-
рат — это сложное 
электромеханическое 

устройство, состоящее из объ-
ектива (оптического элемента, 
собира ющего свет), светопри-
нимающей матрицы (на ней, 
собственно, и формируется 
изображение), органов управ-
ления и набора электроники, 
связывающего все эти компо-
ненты в единую систему.

Несмотря на неимоверное 
разнообразие цифровой фо-
тотехники, в данной области 
суще ствует перечень одноз-
начных определений и поня-

тий, о которых мы поговорим 
в данной главе, плавно под-
ходя к пониманию того, как 
разные фотоаппараты решают 
одни и те же задачи.

Но прежде введем в лексиче-
ский оборот книги термин «эк-
вивалентный». В связи с тем, 
что фотография в цифровой 
вид перешла из аналогового 
и уступает ему по качеству 
в подавляющем большин-
стве случаев, пленочный кадр 
и пленочную фототехнику мы 
будем применять в качестве 
эталона, относительно кото-
рого будем мерить все харак-

теристики. Эквивалентной 
характеристику мы будем на-
зывать с учетом сопоставления 
заявленных параметров с эта-
лонными.

К примеру, фокусное рассто-
яние объектива определяет 
угол его обзора и, следова-
тельно, количество объектов, 
попадающих в кадр. Но при 
использовании матрицы фор-
мата 4/3" (вдвое меньше пле-
ночного) фокусное расстояние 
придется уменьшить вдвое 
для сохранения угла обзора. 
Это значит, что для получения 
одной и той же фотографии 

Цифровая фотография выросла из пленочной, поэтому обо всех технических характеристиках 
в фотографическом сообществе принято говорить относительно пленочных аналогов 
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на пленочном устройстве мы 
будем использовать объек-
тив с фокусным расстоянием 
50 мм, а на цифровой матрице 
4/3" — 25 мм. А так как матри-
цы бывают разных размеров, 
у объектива для сопоставле-
ния характеристик кроме абсо-
лютного значения указывается 
значение эквивалентное — оно 
показывает, какому значению 
оптического элемента пленоч-
ного фотоаппарата соответ-
ствует данное. Чем больше физический размер матрицы, тем больше фокусное расстояние 

от нее до объектива. Эквивалент в данном случае — 
расстояние от объектива до пленки 

МАТРИЦА ФОТОАППАРАТА 

Матрица фотоаппара-
та — это интегральная 
микросхема, цифровой 

аналог пленки. Ее функция — 
зафиксировать световые по-
токи и передать полученную 
информацию в виде электриче-
ских импульсов на обработку 
в аналого-цифровой преобра-
зователь (АЦП). Назначение 
последнего — превращение 
аналоговых импульсов в циф-
ровой поток данных.

По своей сути матрица — это 
массив миллионов светочув-
ствительных компонентов, 
фотодиодов. Каждый из них 
создает минимальный эле-
мент изображения — пиксел, 
который можно разглядеть, 

Основа любой цифровой фотокамеры — фоточувствительный сенсор, 
или матрица 
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до предела увеличив на экране 
масштаб цифрового фотосним-
ка. Пиксел представляет собой 
одноцветный квадрат или пря-
моугольник, из которых, как 
из блоков, строится цифровое 
изображение.

Любая цифровая матрица об-
ладает набором характерис-
тик.

Физический размер 

Самый-самый важный пара-
метр матрицы фотоаппара-
та — это ее физический размер 
(геометрический размер свето-
чувствительной микросхемы), 
который напрямую влияет 
на качество получаемых изо-
бражений. В фототехнике 
существует очень значимая за-
висимость: чем больше размер 
матрицы, тем больше габариты 
устройства и объектива, тем 

меньше шумов в изображении 
и тем меньшей глубины резко 
изображаемого пространства 
(ГРИП) можно достичь.

У каждой цифровой матрицы 
присутствует маркировка, опре-
деляющая ее размеры в мм, 
площадь в мм 2 и кроп-фактор 
(Kf) (от англ. crop — обрезать, 
factor — множитель). Послед-
ний определяет коэффициент 
уменьшения размера матрицы 
по сравнению со стандартным 
пленочным кадром малого фор-
мата (36 × 24 мм) или среднего 
(56 × 41 мм). Кроп-фактор 1 
встречается у дорогих фото-
камер профессионального на-
значения, стоимость которых 
начинается от 2000 $, а габа-
риты сильно осложняют их 
использование в повседневной 
жизни. Вес таких устройств без 
объектива приближается к ки-
лограмму, поэтому с рук ими 
снимать уже проблематично.

В табл. 1 приведено соответ-
ствие маркировки матрицы ее 
физическому размеру и Kf для 

Мы взяли изображение черного лебедя в грязном пруду и увеличили его глаз до масштаба 3200 %. 
Видно, что кадр построен из одноцветных квадратов. 
Это и есть пикселы, из которых строится изображение

ЛИРИЧЕСКОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ
ПРО ГАБАРИТЫ 

Именно от размера матрицы зави-
сят фокусные расстояния и диа-
метры объективов. При прочих 
равных условиях чем больше мат-
рица, тем больше линейные раз-
меры устройства. Отсюда следу-
ет, что объем и вес фотокамеры 
пропорциональны размеру мат-
рицы. С маленькой матрицей ап-
парат будет значительно меньше 
и легче, а основную часть устройс-
тва уже составят элементы управ-
ления, тогда как при кроп-факто-
ре менее 2 (об этом дальше по тек-
сту) вес и размер оптики сущест-
венно повлияют на такие же ха-
рактеристики всей фотокамеры.

18

Глава 2. Устройство и отличительные признаки фотоаппаратов    



наиболее распространенных 
форматов. Данные для дру-
гих форматов всегда можно 
подсмотреть в Интернете, на-
пример в «Википедии», в ста-
тье, посвященной Kf (http://
ru.wikipedia.org/wiki/Кроп-
фактор).

Разрешение 

Вторая немаловажная характе-
ристика матрицы — ее разре-
шение, то есть из какого коли-
чества пикселов она состоит. 
Последних обычно миллионы, 
поэтому и разрешение приня-
то измерять в мегапикселах. 
Можно сделать вывод, что чем 
больше пикселов, тем более 
детальное и качественное изо-
бражение получится. Но суще-
ствует порог роста, при пере-
ходе через который качество 
фотографий начинает стреми-
тельно падать. Связан он с тем, 
что от размера пиксела напря-
мую зависит его светочувстви-
тельность, то есть способность 
точно уловить поток попада-
ющего на него света. Поэтому 
у двух матриц одинаковых 
размеров та, у которой разре-
шение больше, будет форми-
ровать изображение повышен-
ной детализации, но яркость 
и цветопередача у нее будут 
несколько слабее. Размещение 
огромного количества слиш-
ком малых по размеру элек-
тронных фоточув ствительных 
элементов рядом друг с другом 
будет, по законам физики, ро-
ждать наводки и дифракции, 

Относительное сравнение типичных размеров матриц 
цифровых фотоаппаратов

Таблица 1. Соответствие маркировки матрицы ее физическому размеру и кроп-фактору 

Маркировка Kf
Размеры, 
мм × мм

Диагональ, 
мм

Площадь, 
мм 2

Малый формат

1/3,2" 7,6 3,4 × 4,5 6 15

1/2,5" 6,0 5,8 ×4,3 7 25

1/2,3" 5,6 6,2 × 4,6 8 28

1/1,8" 4,9 7,2 × 5,3 9 38

1/1,6" 4,4 8,0 × 5,9 10 47

4/3" 2,0 18,0 × 13,5 22 240

APS-C 1,55 23 × 15 27 350

FF (35 мм) 1,0 36 × 24 43 860

Средний формат

Leica S Format 1,29 45 × 30 54 1350

Pentax 465D 1,26 44 × 33 55 1463

FF (60 мм) 1,0 56 × 41 69 2324
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из-за чего вырастет шумность 
изображения (об этой ха-
рактеристике мы поговорим 
в следующем подразделе). 
Из вышеперечисленного сле-
дует, что для полноценных 
четких, детальных и нешумных 
изображений нужна большая 
по размерам матрица с огром-
ным разрешением.

На самом деле на данном эта-
пе развития цифровой фото-
индустрии разрешение матри-
цы перестало иметь весомое 
значение. С точки зрения 
мега пиксельности подавляю-
щее число фотокамер имеет 
избыточную разрешающую 
способность, от которой боль-
ше не зависит четкость конеч-
ного изображения.

Чувствительность 
и шумы 

Чувствительность (она же 
свето чувствительность) — 
это, собственно, способ-

ность пленки или матрицы 
цифрового фотоаппарата 
формировать изображения 
в результате воздействия 
света. Причем чувствитель-
ность — это величина, которая 
измеряется в соответствии 
с определенными стандарта-
ми. Самый распространенный 
сегодня стандарт — ISO-5. 
Чувст вительность измеряется 
условными единицами ISO 
(от англ. International Standard 
Organization — Международ-
ная организация по стандар-
тизации).

Каждому виду пленки соот-
ветствует свой уровень ISO 
(100, 200, 400 и т. п.), причем 
чем он выше, тем меньше 
света требуется для созда-
ния одинаковых по яркости 
изображений, однако, в связи 
с химическим составом мате-
риала, при этом падает дета-
лизация и повышается зерни-
стость конечного изображе-
ния. В цифровых фотоаппара-

тах чувствительность ISO мы 
можем выбирать вручную или 
она будет меняться автомати-
чески при выборе определен-
ных программ съемки, под-
страиваясь под освещение 
снимаемого объекта. Данное 
утверждение рождает вполне 
логичный вопрос: а зачем 
тогда пользоваться низкими 
значениями типа ISO 100 или 
200? Дело в том, что на самом 
деле чувствительность у ма-
трицы одна — те самые мини-
мальные 100 или 200 единиц 
в настройках фото аппарата. 
Все последующие изменения 
значений происходят путем 
цифрового усиления сигнала. 
А вместе с полезным сигна-
лом увеличиваются и шумы 
изображения, которые про-
являются в виде различных 
цветных пятен, замыленно-
сти деталей, непонятных 
структур и тому подобных 
неприятных бонусов, которые 
не всегда возможно даже 
описать словами.

КСТАТИ

Когда анонсируется очередной 
компактный цифровой фотоаппа-
рат, в котором «еще больше ме-
гапикселов в еще более компакт-
ной камере!», не стоит на это вес-
тись: вряд ли таким устройством 
получится снять хорошую фото-
графию. Скорее наоборот: дан-
ный слоган — не более чем мар-
кетинговый ход производителей. 
Будьте бдительны и не дайте себя 
запутать!

Когда речь идет о компактных цифровых камерах, производители 
вовсю акцентируют внимание на количестве мегапикселов и кратности 
зума, тогда как в более продвинутых моделях данные характеристики 

не рекламируются на корпусе, что может служить косвенным 
доказательством их относительной неважности
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Важно понимать, что ISO-100 
у цифровой мыльницы с кроп-
фактором 6 — это не то же 
самое, что ISO-100 у полупро-
фессиональной зеркальной ка-
меры с кроп-фактором 1,55.

Производители об этом 
умалчивают, но эквивалент-
ные чувствительности фото-
аппаратов напрямую зависят 
от размера матрицы, то есть 
заявленные значения надо 
умножать на кроп-фактор. 
Отсюда вывод, что 100 еди-
ниц ISO компактной камеры 
с кроп-фактором 6 дадут кар-
тинку с таким же количеством 
шумов, что и 400 единиц ISO 
зеркальной камеры с кроп-фак-
тором 1,55. Другой вывод — 
последнему устройству для 
нормального снимка потребу-
ется в четыре раза меньше све-
та, чем цифровой мыльнице.

Соотношение сторон 
кадра 

У эталонного пленочного кад-
ра (36 × 25 мм) соотношение 
сторон 3:2. Это означает, что 
длина наполовину больше ши-
рины. Основная масса цифро-
вых зеркальных камер работа-
ет по такому же принципу.

Большинство же обыкновен-
ных цифровых фотокамер име-
ет соотношение 4:3, как у ста-
рых телевизоров и мониторов. 
Другими словами, длинная 
сторона кадра на треть больше 
короткой.

С распространением широко-
форматных экранов (16:9) ста-
ли появляться и фотоаппараты 
с такой же пропорцией кадра.

В некоторых современных мо-
делях имеется возможность 
выбора формата будущего 
снимка в настройках фото-
камеры.

Важно понимать, что объек-
тивом формируется круглое 
изображение, в которое дол-
жен быть вписан соответ-
ствующий прямоугольник 

В условиях недостаточной освещенности фотоаппарат выбирает 
повышенные значения ISO, что приводит к появлению на всем изображении 

разноцветной мозаики 

Соотношение различных 
форматов кадра 
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(при этом часть светового 
сигнала обрубается его 
границами). Максимальная 
эффективная площадь вос-
приятия от объектива будет 
у квадратного изображения. 
Но форматы определяются 
другими факторами, поэто-
му длина у них отличается 
от ширины.

Следует также иметь в виду, 
что различные режимы, изме-
няющие формат кадра, не про-
изводят никаких операций 
с интегральной микросхемой 
фотоаппарата. Просто границы 
обрезаются, что уменьшает эф-
фективную площадь матрицы 
и разрешение конечного изоб-
ражения.

Цветовые фильтры 
(фильтр Байера) 

Матрица, как уже упоми-
налось, состоит из массива 
фотодиодов. Каждый из них 
вырабатывает электрический 
сигнал, соответствующий 
интенсивности попадающе-
го на него светового потока, 
цвет которого никак не за-
меряется. Другими слова-
ми, большинство сенсоров 
воспринимают изображение 
только в черно-белом виде.

Чтобы получить информацию 
о цвете, каждый фотодиод 
покрывают специальным 
фильтром, который про-
пускает только свою часть 
спектра света. Они собраны 

в группы по четыре, покры-
вая каждый квадрат фотоди-
ода (2 × 2) красным, синим 
и двумя зелеными отделе-
ниями. В таком исполнении 
зеленого цвета получается 
в два раза больше, чем сине-
го или красного. Это связано 
с особенностями зрительно-
го восприятия человеческого 
глаза. Именно при данном 
распределении цветов изоб-
ражение, сформированное 
матрицей, будет выглядеть 
максимально реа листично. 
Такая схема применения све-
товых фильтров называется 
фильтром Байера. В настоя-
щее время она самая распро-
страненная.

Остается понять, как из трех 
основных цветов получается 
такое многообразие оттен-
ков на фотографии. Ответим 
кратко, чтобы не вникать 
в глубокие дебри микро-

электроники и программно-
го обеспечения фотокамер. 
В общем виде идет сопостав-
ление цветовой информации 
между соседними ячейками, 
и по сложным алгоритмам 
рассчитывается итоговый 
оттенок каждого отдельно-
го пиксела. Данный процесс 
называется интерполяцией 
и является таким же важным 
параметром матрицы, как 
и качество самих светочувс-
твительных сенсоров.

Есть и другие цветовые схемы, 
отличные от фильтра Байера, 
которые применяются различ-
ными производителями в своих 
камерах, но они мало распро-
странены, поэтому описывать-
ся не будут. Особо интере-
сующиеся опять-таки могут 
отправиться в «Википедию» 
и прочитать статью, на этот 
раз посвященную массиву 
цветных фильтров, по адресу 

Массив из последовательности красных, синих и зеленых светофильтров
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http://ru.wikipedia.org/wiki/
Массив_цветных_фильтров.

Существуют альтернативные 
цветовым фильтрам техноло-
гии. Первая — фотосенсоры 
FoveonX3, представленные 
одноименной компанией еще 
в 2002 г. как революцион-
ный прорыв в цветопередаче 
в мире цифровых фотоаппа-
ратов. И даже было выпущено 
несколько моделей, поддер-
живающих эту технологию, 
однако существенными недо-
статками назывались высокая 
шумность изображения, а так-
же неповоротливость процес-
соров таких устройств. В итоге 
на данный момент сайт компа-
нии не открывается, а в прода-
же имеется всего одна модель 
фотоаппарата, использующая 
КМОП-матрицу FoveonX3, — 
SigmaSD15, представленная еще 
в 2007 г. И популярность, судя 
по всему, она не завоевала.

Суть технологии FoveonX3 
в том, что каждый пиксел 
фотоматрицы накрыт трех-
слойным трехцветным фильт-
ром и информация о яркости 

снимается с каждого по отде-
льности, увеличивая тем са-
мым эффективное разрешение 
сенсора в три раза. Но, видимо, 
способ реализации, предло-
женный компанией Foveon, 
не оправдал ожиданий. И по-
этому на данном этапе нельзя 
сказать, что технология трех-
слойных фильтров прижилась, 
хотя задумка хорошая и она 
может быть развита в буду-
щем.

Помимо Foveon технологию из-
готовления трехцветных мат-
риц запатентовала компания 
Nikon еще в 2007 г. Рабочее 
название — NikonRGB. Однако 
на практике она пока не при-
меняется из-за сложности реа-
лизации.

Схема реализации трехслойной матрицы 

Схема реализации трехцветных фильтров Байера 
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Объектив фотоаппара-
та — это оптическое 
устройство, состоящее 

из набора линз, которое про-
ецирует изображение на ма-
трицу. В задачу объектива 
входит сбор световых потоков 
от окружающей действитель-
ности и передача их на матрицу 
в виде уменьшенного до ее 

размеров изображения. Данные 
оптические устройства состоят 
из набора линз, заключенных 
в единый корпус, — оправу, в ко-
торой также имеются элементы, 
обеспечивающие наведение 
резкости, изменение диафраг-
мы, фокусного расстояния, кре-
пление к корпусу фото камеры. 
Нет объективов, которые про-

ецировали бы изображение 
с точностью человеческого 
глаза по параметрам цветопере-
дачи и детализации. Чем ближе 
он к нормальному зрению, тем 
качественнее и дороже.

У объектива также имеется 
несколько характеристик, о ко-
торых мы поговорим ниже.

ОБЪЕКТИВЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хороший фотограф имеет 
набор объективов, 

каждый из которых решает свои задачи
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Угол обзора 

Объектив фотоаппарата — 
это оптико-механический 
аналог человеческого глаза. 
Он «видит» окружающий 
мир и транслирует отражен-
ные от него световые потоки 
на «сетчатку» — матрицу. Угол 
обзора нашего глаза пример-
но равен 45°. Объективы же 
умеют «смотреть на мир» под 
разными диапазонами своего 
стеклянного или пластикового 
зрения. Устройство, проециру-
ющее изображение на матрицу 
с «человеческим» углом об-
зора, называется нормальным, 
или штатным, объективом. 
«Фотоглаза», которые видят 
в большем диапазоне (и дости-
гают предела для стандартной 
фототехники — 180°), называ-
ются широкоугольными, или 
короткофокусными. Своеоб-
разным чемпионом среди них 
может по праву называться 
«рыбий глаз» (Fisheye) с «ши-
риной взглядов» в 180°. Объ-
ективы с углом обзора меньше 
45° (может доходить до 1,5°) 
именуются телеобъективами 
(от «теле-» — «удаленный»).

Широкоугольные объективы, 
как правило, применяются 
для съемки пейзажей, архи-
тектуры и интерьеров. Охва-
тывая большое пространство 
на коротком расстоянии, они 
как бы отодвигают действи-
тельность от нас, делая пред-
меты в кадре мельче и поз-
воляя вместить их большее 
количество.

Сравнение углов обзора объективов с различными 
фокусными расстояниями. Фокусные расстояния — 

эквивалентные, то есть применимые к матрице 
с кроп-фактором 1

Широкоугольный объектив 
с фокусным расстоянием 24 мм
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Телеобъективы применяют 
чаще журналисты и фотоохот-
ники за животными. Ведь при 
узком угле зрения объекты 
становятся сильно приближен-
ными.

Нормальный же объектив — 
некий компромисс между 
выше описанными устройства-
ми, который может применять-
ся для решения различного 
круга фотозадач.

Следует также иметь в виду, 
что разные объективы с одним 
и тем же углом обзора могут 
неодинаково искажать про-
странство. Крайний случай та-
кого искажения — фотография, 
снятая «рыбьим глазом».

Как мы видим, изображение 
оказалось круглым, что не всег-
да воспринимается адекватно. 
В идеале искривления про-
странства быть не должно. 

Длиннофокусный телеобъектив с фокусным расстоянием 300 мм 
и дополнительной площадкой для закрепления на штативе 

Нормальный объектив с нормальным 
фокусным расстоянием 50 мм 

Объектив «рыбий глаз» 
с фокусным расстоянием 8 мм 

и углом обзора 180° 

Оптическая дисторсия проявляется в искажении и прогибе прямых линий изображения 
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Но это практически невозмож-
но: объективы искажают реаль-
ность. И это называется дистор-
сией. В случае широкоугольных 
устройств встречается раздува-
ющая изображение дисторсия 
(типа «бочка»), которая в своем 
апофеозе и приводит к эф-
фекту «рыбьего глаза». А при 
использовании телеобъективов 
фотография может стягиваться 
к центру и выглядеть как взби-
тая подушка.

Чтобы компенсировать такие 
искажения, в объективы до-
бавляются один или несколько 
асферических элементов. Чем 
их больше, тем меньше дистор-
сия, но и тем дороже устрой-
ство.

Асферические линзы уже 
давно применяются в оптике 
в виде стекол для очков или 
обычных луп. Их достоинства 
не могли быть не замечены 
и производителями объекти-
вов для фотоаппаратов.

Церковь Святого Патрика на Манхэттене, 
снятая поднятым вверх объективом типа «рыбий глаз» 

Принцип действия сферических и асферических линз 
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Фокусное расстояние 

Описав углы обзора объекти-
вов, перейдем, пожалуй, к его 
главной характеристике, кото-
рая эти самые углы и определя-
ет, — фокусному расстоянию. 
Фокусное расстояние — это 
расстояние от плоскости за-
дней линзы объектива до точ-
ки, где сходятся параллельные 
оптической оси объектива лучи 
света, преломленные линзами 
для проецирования на мат-
рицу. Для оптических систем 
в целом существует несколько 
типов фокусных расстояний, 
и их определения различают-
ся в зависимости от выбора 
задней, передней или средней 
плоскостей в качестве основ-
ной. Но в фототехнике подра-
зумевают именно «заднюю» 
разновидность: фокусное 
расстояние определяется при 
ориентированном на бесконеч-
ность объективе и измеряется 
в миллиметрах.

От фокусного расстояния 
и от размеров матрицы зави-
сит угол обзора. Существует 
закономерность — чем мень-
ше фокусное расстояние, тем 
большую широту взора обес-
печит устройство.

Нормальный объектив эталон-
ного пленочного фотоаппарата 
имеет фокусное расстояние 
50 мм. Соответственно, для 

матрицы DSLR-камеры с кроп-
фактором 1,6 угол обзора в 45° 
достигается при фокусном 
расстоянии 32 мм, для 4/3" 
с кроп-фактором 2–25 мм и т. д. 
Причем при покупке объектива 
для фотоаппарата обратите 
внимание на абсолютное фо-
кусное расстояние. Эквива-
лент придется высчитывать 
(исходя из кроп-фактора), 
искать в описании оптического 
устройства или спрашивать 
у продавца-консультанта в ма-
газине.

Приведенные утверждения 
и расчеты очередной раз 
объясняют, почему хороший 
фотоаппарат — это большой 
фотоаппарат. Для эквивалент-
ного фокусного расстояния 
в 600 мм, например для без-
опасной фотоохоты на мед-
ведей, при матрице с кроп-
фактором 1,6 потребуется 
объектив, у которого длина 
отрезка только от задней лин-

Сравнение изображений, полученных с помощью разных типов линз 

Фокусное расстояние — одна из важнейших характеристик 
оптической системы 
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зы до матрицы будет 375 мм, 
причем не считая передних 
групп линз (табл. 2). Цифровая 
мыльница с кроп-фактором 6 
обойдется в 100 мм фокусного 
расстояния.

 Объектив для зеркальной фотокамеры с фокусным расстоянием 50 мм 

Маркировка объектива компактного цифрового 
фотоаппарата. Указано абсолютное фокусное 
расстояние. Для понимания эквивалента необходимо 
знать кроп-фактор матрицы 



Перспектива 

Наблюдения за окружающим 
миром научили нас простой 

истине — чем предмет от нас 
дальше, тем меньшим он ка-
жется. Естественно, данное 

правило применимо и для фото-
объектива. Когда мы через него 
смотрим на два разных объекта, 

Таблица 2. Зависимость угла обзора объектива от фокусного расстояния 

Углы обзора
Эквивалентное 

фокусное расстояние 
Группа Типовое применение

Более 90° Менее 21 мм Сверхширокоугольные Архитектура или творчество

90–45° 21–35 мм Широкоугольные Пейзажи

45–25° 35–70 мм Нормальные Уличная и документальная съемка

25–12° 70–135 мм Ближние телеобъективы Портреты

12° и меньше 135 мм и более Телеобъективы Спорт, дикая природа

Начинаем сравнение. Фокусное расстояние 24 мм 
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Фокусное расстояние 50 мм. Размер девушки на переднем плане не меняется, 
задний план как будто приблизился к ней 

Фокусное расстояние 120 мм. Перспектива сузилась еще сильнее. Девушки оказались в кадре 
почти на одинаковом удалении от нас, хотя расстояние между ними не изменилось 
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по размеру одного из них от-
носительно другого мы можем 
судить о расстоянии до них. 
Однако эта абсолютность пер-
спективы на самом деле зависит 
от угла обзора, а значит, от фо-
кусного расстояния. По субъек-
тивным впечатлениям, широкоу-
гольные оптические устройства 
добавляют фотографии глубину: 
растягивают или преувеличива-
ют перспективу пространства, 
усиливая относительные раз-
меры разноудаленных от фо-
тографа предметов в кадре 
и увеличивая расстояния между 
ними, тогда как телеобъективы 
скрывают перспективу, как бы 
уплощая (от слова «плоский») 
изображение.

Это значит, что съемка одного 
и того же сюжета с исполь-

зованием разных фокусных 
расстояний может сильно из-
менить пропорции объектов. 
Однако следует иметь в виду, 

что такое справедливо только 
для тех случаев, когда масштаб 
объекта съемки относитель-
но границ кадра не меняется, 
то есть при использовании 
нового фокусного расстояния 
нам придется выбирать другую 
точку съемки. Чтобы увидеть 
через телеобъектив человека 
в полный рост, от него придет-
ся отойти подальше, чем при 
съемке широкоугольным опти-
ческим устройством. По срав-
нению с предыдущими пози-
циями перспектива действи-
тельно изменится — сожмется, 
станет более сглаженной.

Относительное 
отверстие и светосила 

В данном подразделе разбе-
ремся в таких понятиях, как 
относительное отверстие, диа-
фрагма и светосила, которые 

Данная схема наглядно демонстрирует влияние угла обзора объектива 
на соотношение предметов в кадре 

Сильно закрытая семилепестковая диафрагма в объективе 

32

Глава 2. Устройство и отличительные признаки фотоаппаратов    



часто путают, а их определе-
ния нередко подменяются.

Диафрагма — это некий 
физический ограничитель 
светового потока. На заре 
фотографии она представля-
ла собой пластину с отверс-
тием, которая располагалась 
внутри оптической системы 
и препятствовала свободно-
му распространению пучков 
света. В современном по-
нимании диафрагма — это 
встроенное в объектив уст-
ройство, ограничивающее 
действующее отверстие 
объектива. В самом распро-
страненном своем исполне-
нии она выглядит как набор 
перекрывающихся лепестков 
(ирисовая диафрагма).

Светосила (Q) — это некий 
математический показатель, 
который определяет, на-
сколько ослабевает световой 
поток, проходя через объек-
тив. Иначе говоря, насколько 
последний затемняет изобра-
жение. Выражается она через 
отношение освещенности 
участка на матрице (Е) к ярко-
сти соответствующего участ-
ка снимаемого объекта (В): 
Q = E / B или Q = π / 4 × τ / ng2, 
где τ — общий коэффициент 
светопропускания оптической 
системы; 1 / ng — геометриче-
ское относительное отверстие, 
отношение диаметра действу-
ющего отверстия объектива 
к его фокусному расстоянию 
(1 / ng = d / f).

Светосила — фотометри-
ческая характеристика объ-
ектива, которая зависит 
от относительного отверстия 
диафрагмы. Тут-то и воз-
никает путаница. Диаметр 

относительного отверстия — 
величина переменная. Он 
регулируется диафрагмой 
и ограничивает светосилу, ко-
торая, как известно, является 
величиной постоянной.

Шкала диафрагмы, задаваемая вручную 
специальным кольцом на объективе 

Значение диафрагмы F5.6, установленное автоматически 
или с помощью органов управления фотокамеры 
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Чем больше раскрыта диаф-
рагма, тем шире становится 
относительное отверстие. 
Максимальная степень откры-
тия всегда указывается как 
вторая главная характеристи-
ка объектива наряду с фокус-
ным расстоянием. Например, 
50/1,4 — объектив с фокусным 
расстоянием 50 мм и макси-
мальным относительным от-
верстием 1,4. При обсуждении 
данных оптических устройств 
или при их продаже имен-
но это значение называют 
светосилой. Хотя если быть 
точным — это максимальная 
величина при максимальном 
относительном отверстии, 
которая всегда может быть 
уменьшена с помощью диа-
фрагмы.

Существует такое поня-
тие, как диафрагменное 
число — это значение, 
обратное относительному 
отверстию, то есть F/D. Оно 
может быть указано на объ-
ективе в виде шкалы или 
задаваться органами управ-
ления самого фотоаппарата 
в его настройках.

Типичный ряд диафрагменных 
чисел: 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 
16; 22; 32. Каждое следующее 
значение больше предыдущего 
в 1,4 (квадратный корень из 2) 
раза. Это обеспечивает то, что, 
с учетом формул геометрии 

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ

Чем меньше диафрагменное чис-
ло, тем шире раскрыта диафраг-
ма, тем больше света попадает 
на матрицу, тем больше дейст-
вующее отверстие объектива.

Наглядная схема зависимости относительного отверстия от диафрагменного числа 

Диск Эйри визуализирует дифракционный рисунок луча света, 
прошедшего через малое отверстие. Когда диаметр центрального пика 
(кружка рассеивания) становится сравним с размером пиксела матрицы, 

он начинает оказывать визуальное влияние на изображение
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и оптики, каждая последующая 
ступень (стоп) пропускает в два 
раза меньше света и, соответс-
твенно, требует такого же уве-
личения выдержки или чувстви-

тельности для получения изоб-
ражения одинаковой яркости.

Как мы можем видеть, все эти 
определения крутятся вокруг 

одной и той же способности 
объектива сужать световой 
поток за счет принудительного 
уменьшения диаметра дейст-
вующей оптической системы.

У любого читателя давно на-
зрел вопрос: а на что же это 
влияет с практической точки 
зрения? Рассмотрим несколько 
зависимостей.

  Влияние на экспозицию. 
При уменьшении отверстия 
на одну ступень поток света 
уменьшается вдвое, что тре-
бует точно такого же уве-
личения времени выдержки 
или чувствительности мат-
рицы для сохранения оди-
накового уровня яркости.

  ГРИП. Чем шире раскрыта 
диафрагма, тем меньше ГРИП.

  Дифракция. При сильном 
закрытии диафрагмы (бо-
лее 8–22, в зависимости 
от качества объектива) 
падает резкость изображе-
ния из-за дифракции волн 
света.

Дифракция возникает из-за волновой структуры света. Проходя через отверстия, сопоставимые с длиной 
световой волны, свет может менять свою фазу, что приводит к наложению лучей друг на друга. В одних областях 

они усиливаются, в других компенсируют сами себя. Это порождает дифракционный рисунок с пиковыми 
интенсивностями света в тех областях, в которых волны суммируются, и темными участками в тех областях, 

в которых волны гасятся 

На данном увеличенном участке фотографии отчетливо проявляются 
хроматические аберрации, очерчивающие контуры стволов дерева 

на фоне контрастного неба 
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  Аберрации. Чем шире 
раскрыта диафрагма, тем 
больше риск разложе-
ния белого пучка света 

на радугу неодинаковых 
по длине волны цветовых 
спектров. Это связано с за-
кономерностью, что подоб-

ное явление проявляется 
сильнее по краям линзы, 
нежели в ее центре. Абер-
рации бывают заметны 
в виде окантовок на грани-
цах объектов или разно-
цветных бликов на изобра-
жении.

  Виньетирование. Чем шире 
раскрыта диафрагма, тем 
меньше заметно затемне-
ние изображения по краям 
кадра, что связано с ослаб-
лением светового потока, 
проходящего под углом 
к оптической оси.

Разрешающая 
способность 

Как матрица фотоаппарата 
имеет разрешающую способ-
ность, ограниченную количест-
вом фотодиодов, так и объ-
ектив имеет предел четкости 
передаваемого изображения. 
Идеальных оптических систем 
не существует, а это значит, 
что, начиная с определенного 
момента, изображение начнет 
замыливаться и потеряет рез-
кость. Как раз эту способность 
передавать мельчайшие де-
тали фотографии называют 
разрешающей способностью 

Возникновение хроматических аберраций 

Виньетирование затемнило 
углы фотографии. 
Явление характерно 
для широкоугольных объективов, 
а также для оптических 
систем с большой светосилой. 
При уменьшении относительного 
отверстия данный эффект, 
как правило, снижается
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объектива, которая измеряется 
в линиях на мм. Для ее опреде-
ления используются различные 
м́иры — некие испытатель-
ные плакаты со стандартным 
рисунком в виде полос или 
сторов.

Из-за специфической конст-
рукции линз разрешающая 
способность неоднородна 
по всей площади окружности, 
а убывает от центра к краям 
изображения. Это следствие 
аберраций, которые всегда 
проявляются сильнее по пери-
метру линзы.

При одинаковом строении 
объектива разрешающая спо-
собность зависит от фокусного 

расстояния — чем меньше по-
следнее (широкоугольные объ-
ективы), тем больше деталей 
будет иметь изображение.

Еще разрешающая способ-
ность зависит от диафраг-
менного числа. У каждого 
объектива имеется его опти-
мальное значение, находя-
щееся среди средних, потому 
что при сильно раскрытой 
диафрагме на изображения 
влияют аберрации, а при 
сильно закрытой — дифрак-
ции. Для большинства объек-
тивов оптимальное диафраг-
менное число, при котором 
его разрешающая способ-
ность максимальна, колеб-
лется около 8.

Измерение разрешения объек-
тива — это условный процесс, 
поэтому мы не найдем такой 
характеристики в описании 
оптического устройства. По-
добные сравнения применимы 
только к одному фотоаппарату 
из-за разных моделей камер, 
неодинаковых матриц и алго-
ритмов обработки изображе-
ний.

Привод автофокуса 

Автофокусировка объекти-
ва происходит путем пере-
мещения фокусировочных 
линз (как правило, это их 
передняя группа в объективе) 
относительно задней груп-
пы с помощью некоторого 

Радиальная мира 
для оценки 

разрешающей способности 
оптических систем 
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устройства — привода автофо-
куса. Типов приводов два: от-
верточный и ультразвуковой.

Отверточный автофокус 
реализован механически: 
через специальный штифт 
объектива, который, подобно 

карданному валу автомобиля, 
передвигает линзы — враще-
ние передается от моторчика, 
встроенного в фотокамеру.

Ультразвуковой же двига-
тель, в отличие от механиче-
ского, работает тише и быс-

трее, обладает большей точ-
ностью и меньшим энергопот-
реблением. При такой системе 
реализации автофокуса от-
сутствует жесткое крепление 
деталей объектива и фотока-
меры, что позволяет безопасно 
использовать ручную фоку-
сировку без риска повредить 
электропривод.

Отверточный вариант авто-
фокуса — удел бюджетной 
фототехники, тогда как в се-
рьезных любительских и про-
фессиональных аппаратах 
используется ультразвуковой 
привод.

У разных производителей он 
имеет различное наимено-
вание, которое можно найти 
среди характеристик объекти-
ва: SSM (SuperSonic Motor) — 
у Sony, USM (UltraSonic 
Motor) — у Canon, HSM (Hyper 
Sonic Motor) — у Sigma и SWM 
(Silent Wave Motor) — у Nikon.

Тип крепления объектива 

Существует несколько спосо-
бов крепления сменной оптики 
на корпусе фотокамеры. На-
пример, резьбовой, при кото-
ром оптическое устройство 
ввинчивается в объективное 
кольцо. При таком креплении 
важен диаметр резьбы. Другой 
способ, получивший наиболь-
шее распространение в сов-
ременной фототехнике, — это 
байонет (штырьковое крепле-
ние). От первого отличается 

Маркировка на объективе 
ультразвукового привода автофокуса 

Обозначение AF-S указывает на применение в данном объективе 
технологии SWM 

38

Глава 2. Устройство и отличительные признаки фотоаппаратов    



удобством использования 
и большей скоростью смены 
объектива, хотя требует акку-
ратного обращения.

Байонеты различаются коли-
чеством крепежных штырьков 
и их направлением, симме-
трией конструкции и наличи-
ем дополнительных фикса-
торов. У каждой марки фото-
камеры свой тип крепления, 
поэтому к фотоаппаратам 
Nikon не подойдут объекти-
вы от Canon. Однако можно 
приобрести специальные 
переходники и адаптеры, ко-
торые позволяют совместить 
несовместимое.

Байонет F, используемый в фототехнике, имеет три лепестка для крепления и на объективе, 
и на корпусе фотоаппарата. Диаметр — 44 мм 

Кольцо-переходник Beetwix 
для фотоаппаратов 
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Стабилизатор 
изображения 

Среди фотографов существует 
негласное, выведенное опыт-
ным путем правило: при съем-
ке с рук, чтобы не смазать кадр 
(избежать так называемой 
шевеленки), выдержка должна 
быть равна 1/фокусное рас-
стояние. Для примера: с экви-

валентным фокусным рассто-
янием 100 мм рекомендуется 
выставить выдержку 1/100 с. 
При этом следует сделать 
3–4 снимка. Правило не гаран-
тирует достижения желаемого 
результата при первом же 
спуске затвора фотокамеры. 
Хотя бы один кадр из отсня-
той серии должен получиться 
четким.

Все тот же самый технический 
прогресс, который уже не раз 
упоминался на страницах кни-
ги, не смог обойти стороной 
и этот аспект фотосъемки. 
В итоге размышлений и раз-
личных разработок родился 
стабилизатор изображения, 
который использует специ-
альные датчики, действующие 
по принципу гироскопа или 
акселерометра. Они измеряют 
скорость и направление дви-
жения камеры, затем передают 
системе стабилизации сигна-
лы, по которым корректиру-
ется положение матрицы или 
оптики.

Производители фототехники 
разделились в вопросах реа-
лизации данного функционала 
на два лагеря. Первые, среди 
которых Pentax, Sony, Olympus, 
встраивают технологию в саму 
камеру, то есть стабилизируют 
изображение со стороны мат-
рицы. В таком случае матрица, 
подвижно закрепленная с по-
мощью специальных датчиков, 
перемещается вслед за све-
товым потоком из объектива 
либо во время экспозиции она 
отводит до 40 % своей площа-
ди для потенциальных откло-
нений изображения.

Вторая группа производи-
телей, в частности Nikon 
и Canon, встраивает стаби-
лизатор непосредственно 
в объектив, который по ко-
манде от гироскопических 
сенсоров перемещается 

Оба снимка сняты с выдержкой 1/20 с. Верхний — с рук, и на нем отчетливо 
видно проявление шевеленки. Нижний снимок сделан со штатива, 

и дрожание на нем не отразилось 
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по вертикальной и горизон-
тальной осям, корректируя 
проекцию изображения 
на матрицу. При малых ам-
плитудах колебаний фото-
камеры, проекция остается 
неподвижной в течение всего 
времени экспозиции.

Первый вариант универсаль-
ный и дешевый, второй — бо-
лее качественный и надежный 
(хоть и слегка снижает свето-
силу объектива). Существуют 
также фотоаппараты, приме-
няющие обе системы стабили-
зации.

Обозначение стабилизато-
ра у производителей может 
различаться, например Nikon 
называет его VR (Vibrationre-
duction), Canon — IS (Imagesta-
bilization), Tamron — VC (Vibra-
tioncompensation).

Использование стабилизатора 
позволяет удлинить выдержку 
на 3–4 стопа для получения 
столь же четкого изображения. 
Другими словами, с нашим 
100-миллиметровым объекти-
вом можно использовать вы-
держку от 1/40, что значитель-
но расширяет ряд настроек или 
позволяет сделать в 3–4 раза 
более светлый кадр при тех же 
условиях.

Чтобы пользоваться стаби-
лизатором изображения, его 
нужно включить. В случае 
компактной цифровой каме-
ры — найти соответствующую 

настройку в меню, в случае 
цифровой зеркалки — вклю-
чить режим стабилизации спе-
циальной кнопкой на корпусе 
фотоаппарата или переключа-
телем на объективе.

Стабилизатор незаменим при 
съемке с использованием 
длиннофокусного объектива 
или на длинных выдержках 
с рук. При использовании же 
широкоугольного коротко-
фокусного объектива или 
штатива стабилизатор лучше 
отключать. Так как природа 
его механизма в некоторой 
степени случайна, он коррек-
тно ведет себя в 95 % случаев, 
а 5 % неправильного поведе-
ния проявляются чаще всего 
при неподвижности камеры.

Не стоит также рассчитывать 
на стабилизатор при съемке 
движущихся, динамичных 
объектов — он подходит толь-
ко для фотографирования 
неподвижных и спокойных 
предметов.

Диаметр резьбы 
для светофильтра 

Одна из характеристик, на ко-
торую следует обращать 
внимание, если захотите рас-
ширить творческий потенциал 
вашей фотокамеры, — это ди-
аметр резьбы для установки 
светофильтра. Естественно, 
резьба есть не у каждого объ-
ектива, а если она и присутст-
вует, то может быть различно-
го диаметра.

Включатель режима 
оптической стабилизации на объективе 
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ТИПЫ ОБЪЕКТИВОВ 

В предыдущем разделе мы рассмотрели тех-
нические характеристики различных объек-
тивов и выяснили, от чего зависит качество 

получаемого изображения. Теперь, используя 
полученные знания, мы можем классифицировать 
объективы. Первым делом обозначим две боль-
шие группы: фикс-объективы и трансфокаторы.

Фикс-объективы 

Фикс (от англ. fix — фиксировать, закреплять) — 
объектив с постоянным фокусным расстоянием, 
имеющий неизменяемый угол обзора и предназ-
наченный для решения одного круга задач. Клас-
сификацию таких оптических устройств мы уже 

приводили в разделе, посвященном 
фокусному расстоянию.

Трансфокаторы 

Трансфокатор (или вариообъектив, 
или зум) — объектив с переменным 
фокусным расстоянием. Гораздо бо-
лее гибкий и функциональный, но 
из-за этого более сложный с точки 
зрения технической реализации и бо-
лее дорогой. Вариообъективы менее 
светосильные, чем фиксы.

Стоит упомянуть, что термины «тран-
сфокатор» и «вариообъектив» не сов-
сем синонимы: оба типа объективов 
имеют конструктивные различия, 
однако в обиходе между ними не де-
лается разницы. Зумом же оптическое 
устройство с переменным фокусным 
расстоянием называется по англий-
скому слову zoom, что значит «увели-
чение, масштаб». Любой трансфока-
тор приближает объекты съемки при 
увеличении фокусного расстояния, 

Фикс-объектив 
с постоянным фокусным расстоянием 35 мм 

Трансфокаторы: телеобъектив с диапазоном фокусных 
расстояний 70–200 мм (слева) и широкоугольный объектив 

с диапазоном фокусных расстояний 24–70 мм (справа) 
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что позволяет масштабировать 
кадр до непосредственно-
го спуска затвора. При этом 
увеличенная объективом 
часть изображения будет бо-
лее качественной и четкой 
по сравнению с обработанным 
на компьютере фрагментом 
конечного изображения. Один 
зум может также сэкономить 
место в кофре фотографа 
и средства в его кошельке, если 
сравнивать с набором фикс-
объективов.

Помимо всего прочего, с по-
мощью трансфокатора можно 
создавать снимки с эффектом 
приближения, что расширяет 
творческие возможности фо-
тографа. Зум-эффект — это 
прием, при котором во время 
экспозиции снимка мы меняем 

фокусное расстояние объек-
тива. В результате получаются 
фотографии с резко выделен-
ной центральной частью кадра 
и смазанностью вокруг нее, 
которая создает эффект стре-
мительного приближения или 
отдаления.

Реализация эффекта приближе-
ния требует некоторой опытно-
сти и твердой руки. Ведь в про-
цессе экспозиции кадра, при 
повороте кольца зуммирования 
на объективе, сам фотоаппарат 
должен оставаться неподвиж-
ным. Из-за того, что подобный 
эффект более явно проявляется 
на длинных выдержках (более 
1/30), незаменимыми окажутся 
штатив и спусковой тросик для 
жесткой фиксации и неподвиж-
ности фотокамеры. Степень 

проявления зависит от времени 
выдержки, скорости и равно-
мерности изменения фокусного 
расстояния, его границ, а также 
удаленности объекта съем-
ки. Освоив данную операцию 
в статике фото аппарата, мож-
но добавить дополнительную 
фишку — вращение, что труд-
нее, но и эффект получается 
более «закрученным».

При всех своих достоинствах 
вариообъективы, во-первых, 
очень дорогие. Во-вторых, 
если у фикса линз внутри 
оп равы, как правило, не бо-
лее 12, то у вариообъектива 
их не менее 12. А увеличение 
их количества ведет к повы-
шению светорассеяния внутри 
объектива. Оптические харак-
теристики у зумов (например, 

При подкручивании зума во время экспозиции снимка мы смазываем предметы на периферии кадра, 
оставляя центральную часть в резком фокусе 
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выраженность хроматических 
аббераций и дисторсий) хуже, 
чем у эквивалентных фиксов. 
Кроме того, на длинном конце 
диапазона фокусных рассто-
яний светосила может быть 
в разы меньше, чем на корот-
ком конце. Например, у объ-
ектива Canon EF 28–300 mm 
f/3.5–5.6. Из маркировки вид-
но, что он обладает 11-кратным 
зумом, диапазоном фокусных 
расстояний от 28 до 300 мм, 
при этом на коротком конце 
диапазона диафрагменное 
число уже большое — 3,5, 
а на длинном — все 5,6. Слож-
ность создания вариообъек-
тивов определяет их отно-
сительную «светослабость» 
по сравнению с фиксами, све-
тосильные же трансфокаторы 
стоят немалых денег.

Макрообъективы

Макрофотография — это 
особая техника съемки, при 
которой получается изобра-
жение в диапазоне масштабов 
1:2–10:1 и более. Иначе можно 
сказать: 1 см изображения 
на матрице будет соответство-
вать 2–0,1 см фотографируемо-
го объекта.

Возможности макросъемки 
объектива определяются дву-
мя параметрами: фокусным 
расстоянием (оно должно 
быть как можно больше) и ди-
станцией фокусировки (как 
можно меньше) — минималь-
ным отрезком от передней 

Макрофотография обжаренных кофейных зерен 

Макрофотография головы насекомого 
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линзы объектива до снима-
емого объекта, на котором 
можно получить изображение 
приемлемой четкости. Фор-
мально объектив считается 
макро, если он обеспечивает 
масштаб съемки 1:1. Но на пра-
ктике диапазон увеличений 
расширен до 10:1. Данное 
оптиче ское устрой ство — до-
рогое удоволь ствие. Связано 
это с тем, что при крупной 
съемке мелких предметов 
гораздо сильнее проявляют 
себя различные оптические 
искажения, особенно по кра-
ям кадра. Поэтому к качеству 
оптики макрообъективов 
предъявляются повышенные 
требования.

Tilt/shift-объективы 

Tilt/shift (от англ. tilt — наклон, 
поворот, shift — сдвиг) расши-
ряют технические и творче-
ские возможности фотографа, 
позволяя применять особые 
оптические трюки для 
преодоления обыч-
ных ограничений 
по ГРИП и перс-
пективе. Это зна-
чит, что tilt/shift-
объективы могут 
сдвигаться или на-
клоняться относи-
тельно оптической 
оси фотокамеры. 
Дан ные свойства 
позволяют более 
гибко управлять 
перспективой изо-
бражения и ГРИП.

Наибольшую популярность 
данный тип объективов по-
лучил в определенных видах 
ландшафтной, архитектурной 
и продуктовой фотосъемки, 
а также при создании пано-
рам. В общем виде tilt/shift 
проецирует гораздо 
больший 

световой круг, поэтому пря-
моугольник, соответствую-
щий матрице фотоаппарата, 
может быть сдвинут в преде-
лах этого круга.

Макрообъектив с фокусным расстояние 60 мм (эквивалентное — 96 мм) 
и минимальной дистанцией фокусировки 23 см 

Tilt/shift-объектив, установленный на фотокамере 
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Первая цель такой опера-
ции — изменение перспекти-
вы изображения. Это бывает 
особенно полезно при съемке 

зданий в узких улочках го-
рода. При сдвиге объектива 
вверх выравниваются верти-
кальные линии строений, что 

придает архитектуре выра-
женность и делает ее более 
возвышенной, чем это воспри-
нимается глазами.

Данное сравнение демонстрирует 11-миллиметровый сдвиг на зеркальной фотокамере с кроп-фактором 1. 
Для фотокамер с большим кроп-фактором данное круговое изображение будет еще шире 

Горная долина, снятая tilt/shift-объективом 
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В принципе такого же эффек-
та можно было бы добиться 
либо кадрированием снимка, 
сделанного с большим углом 
обзора, либо с помощью ин-
струмента коррекции перспек-
тивы в программе обработки 
фотографий на компьюте-
ре, например в Photoshop. 
Но в первом случае пострадает 
детализация изображения. 
Во втором — горизонтальное 
разрешение, причем, чем выше, 
тем сильнее — и это искаже-
ние будет хоть и не очевидно, 
но заметно глазу.

Вторая цель этой операции — 
создание панорам или более 
детальных снимков предмета. 
Максимальный сдвиг tilt/shift-
объектива составляет 11 мм. 
Этого достаточно, чтобы, 
не меняя ни положения, ни на-
строек экспозиции камеры, 
ни точки схождения перспек-
тивы на фотоаппарате с кроп-
фактором 1,6, снять изобра-
жение с соотношением сторон 
3:1, склеив панораму из двух 
полноценных кадров.

Процесс склеивания полу-
ченных снимков более прост, 
поскольку нет необходимо-

сти исправлять перспективу 
и искажения объектива, а ви-
ньетирование не будет нерав-
ным между изображениями.

Наклон tilt/shift-объектива 
позволяет менять ГРИП изо-
бражения, во-первых, распо-
лагая ее под углом к матрице, 

то есть делать косую ГРИП 
на фотографии. А во-вторых, 
сама ГРИП становится кли-
новидной — чем ближе к ка-
мере, тем уже зона резкости, 
чем дальше, тем она шире. 
Изображения пейзажей и лан-
дшафтов, сделанные tilt/shift-
объективом имеют необычно 

На матрице с кроп-фактором 1,6 
можно получить панораму 
с соотношением сторон 1:3, 

что обеспечит прирост площади 
на 100 % 

Панорама Берлина, снятая tilt/shift-объективом с высоты птичьего полета 
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малую ГРИП, что создает 
эффект игрушечности снятых 
сцен.

Творческие объективы: 
Lensbabies, пинхол, 
монокль 

Помимо описанных ранее 
объективов, главная задача 
которых — проекция мак-
симально точного, резкого, 
неискаженного изображения, 
существует группа с полно-
стью противоположными це-
лями — творческие оптические 
устройства типа Lensbabies или 
Pinhole. Эффект от Lensbabies 

похож на зум. Только зона мак-
симальной четкости ярче и мо-
жет быть смещена в сторону 
от оптического центра изобра-

Пинхол, установленный 
на фотокамеру, по сути своей 

и не объектив. Это просто 
крошечное отверстие 

Пинхольная фотография тромбониста в Праге. При использовании таких объективов 
выставляются длинные выдержки, поэтому любое движение в кадре будет смазанным 

Простейший старый монокль. 
В настоящее время такие объективы 

не выпускаются. Их создают 
энтузиасты своими руками 

из других оптических устройств. 
Подобный объектив можно надеть 

и на современную цифровую камеру, 
имея соответствующие переходники 
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жения. С помощью Lensbabies на фотографии 
создается эффект погружения в глубину, 
причем, если зона смещена в угол, то движе-
ние к нему получается как бы завернутым.

Другая разновидность творческих эффектов 
в фотографии — имитация камеры-обскуры 
с помощью объективов пинхол, или стеноп. 
Они не содержат линз, а значит, и геоме-
трических искажений. Пинхол представляет 
собой просто маленькое отверстие, через 
которое свет проецируется на матрицу. Изо-
бражение получается с бесконечно большой 

Веточка карри, сфотографированная объективом со смещенным фокусом 

Ветви осенней березы, 
сфотографированные с помощью монокля 

Объектив, позволяющий 
оставлять четкий фокус 

только на части изображения, 
размывая  окружающие предметы
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глубиной резкости и с мягким, 
нереальным рисунком. «Как 
во сне», — пишут про этот объ-
ектив в «Википедии».

Еще одно мягкорисующее 
творческое устройство — мо-
нокль. По своему строению 
это самый простой объектив, 
состоящий только из одной 
линзы. Пинхол, конечно, еще 
проще, но в нем вообще нет 
линз, поэтому и объективом 
его можно называть с боль-
шой натяжкой. Монокль 
рисует мягкие, размытые, 
бликующие изображения. Его 
главная особенность — силь-
ное проявление различных 
аберраций, что может не пор-
тить кадр, а, наоборот, при-
давать ему художественной 
изящности.

3D-объективы 

Поговорим немного о самой 
горячей теме на сегодня — 
3D-изображении. Многие 
рекламные слоганы с пафосом 
кричат о 3D-революции, о на-
ступлении новой эры фотогра-
фии, о новейших технологиях 
и т. п. Суть 3D-изображения 
сводится к демонстрации раз-
личных картинок отдельно 
для каждого глаза зрителя. 
При правильном построении 
перспективы создается эф-
фект объемности. 

На самом деле фотография, 
основанная на стереоэф-
фекте, была изобретена еще 

в начале XIX века. Первый 
аппарат для просмотра двой-
ных изображений создал 
Чарльз Уитстон еще в 1837 г. 
И с тех пор технология 
не умирала, просто ее мас-
сово подзабыли. В век раз-
вития цифровых устройств 
о ней вспомнили, и сегодня 
3D-объем с эффектом при-
сутствия переживает второе 
рождение.

Естественно, трехмерность 
не обошла стороной и такую 
область, как цифровая фо-
тография. И вот 30 сентября 
2009 г. компания Fujifilm выпу-
скает на рынок первую в мире 
цифровую 3D-мыльницу 
FinePixReal 3DV1.

Принцип действия до гениаль-
ного прост — в этом фотоаппа-
рате два объектива и две мат-

Цифровой стереофотоаппарат 

3D-объектив для цифровых фотоаппаратов 
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рицы. На обратной стороне — 
3D-экран, позволяющий 
просматривать получившиеся 
объемные снимки. Естест-
венно, сырой первопроходец 
обладал рядом недостатков 
как в качестве получаемой 
картинки, так и в эргономике 
аппарата.

Остальные производите-
ли также не стоят на месте 
и предлагают свои решения. 
Например, компания Panasonic 
осенью 2010 г. на Кельнской 

выставке фототехнических до-
стижений Photokina предста-
вила первый в мире сменный 
3D-объектив для своих 3/4-ус-
тройств.

Работает данный объектив 
следующим образом: он 
имеет две оптические си-
стемы, которые проецируют 
на матрицу два отдельных 
изображения — для правого 
и левого глаза соответствен-
но. Затем полученный снимок 
обрабатывается специаль-

ным образом автоматикой, 
и в результате получается 
стереофотография. Благодаря 
тому что снимки делаются од-
новременно, никакой задер-
жки между левым и правым 
кадром не происходит, даже 
при съемке движущегося объ-
екта. Однако стоит отметить, 
что светосила слишком низка 
из-за интеграции двух опти-
ческих систем вместо одной. 
Это практически исключает 
возможность создания резких 
снимков с малой выдержкой 

Стереоскопическое фото 
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при относительно слабом 
освещении. Оба снимка про-
ецируются также на одну ма-
трицу, и итоговое разрешение 
3D-картинки будет ниже 2D-
аналога в 4 раза.

Самая главная проблема для 
рядового потребителя — это 
необходимость дополни-
тельного оборудования для 

просмотра 3D. В простейшем 
случае потребуется специ-
альный монитор (с удвоенной 
частотой развертки 120 Гц 
для поочередной демонстра-
ции изображений для левого 
и правого глаза) и пара 3D-
очков для поочередной же 
фильтрации картинки. Такой 
комплект может обойтись при-
мерно в 500 $.

Стереофотография не будет 
рассматриваться на страницах 
этой книги, потому что созда-
ние объемных изображений — 
отдельная тема, и данный про-
цесс существенно отличается 
от создания плоских фотогра-
фий. К тому же тема толком еще 
не исследована из-за своей мо-
лодости и трудно доступности 
(в том числе и финансовой).

3D-монитор и специальные очки 
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Бленда 

Бленда (от нем. blenden — за-
слонять) — это своеобраз-
ный круглый козырек вокруг 
передней линзы объектива, 
защищающий фотографию 
от непрямых лучей, которые 
могут отразиться на итоговом 
изображении в виде бликов 
и различных частичных засве-
ток. Происходит это потому, 
что солнечный свет при попа-
дании на поверхность первой 
линзы объектива создает 
паразитные преломления, 
которые, в свою очередь, по-
падают на внутренние стенки 
объектива. На поверхности 
оптического устройства также 
может присутствовать пыль. 

Касательные лучи солнца или 
верхнего освещения выхватят 
эти микрочастицы белым, что 
сильно увеличит их визуаль-
ный размер — получится мусор 
на изображении. Особенно 
сильно проявляются блики, 
когда источник света находит-
ся не в кадре, а близко к его 
границе. Другими словами, 
использование бленды жела-
тельно при съемке в солнечную 
погоду на природе (особенно 
на длинных фокусных рассто-
яниях) или в хорошо освещен-
ном помещении (особенно 
в котором присутствуют зер-
кала). Помимо этого, бленда 
также может уберечь переднее 
стекло от попадания капель 
во время дождя или снегопа-

да. Первая бленда — это левая 
рука фотографа, прикрыва-
ющая объектив как козырек.

Бленды бывают как отделя-
емыми, так и встроенными 
в объектив или в его оправу. 
По форме данные защитные 
 устройства представляют собой 
тонкостенную полую насадку 
конической, пирамидальной, 
цилиндрической или лепест-
ковой форм. Съемные бленды 
крепятся в резьбу светофильтра 
или специально предназначен-
ный для них паз (типа байонет) 
на внешнем краю объектива. Их 
можно надевать в двух положе-
ниях: в рабочем, когда бленда 
выступает перед объективом, 
и в транспортном, когда бленда 
перевернута козырьком назад.

Если не учитывать узкоспеци-
ализированные бленды для 
редких оптических устройств, 
то их можно условно раз-
делить на три вида, каждый 
из которых предназначен 
для своего типа объектива: 

Объектив с фигурной блендой и без нее Круглая бленда для объективов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА 
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Слева — бленда, надетая на объектив в транспортном положении козырьком назад; 
справа — бленда, надетая на объектив в рабочем положении козырьком вперед 

Если на объектив вашего фотоаппарата не надета большая бленда, не стоит говорить окружающим, 
что вы — профессиональный фотограф. Иначе поднимут на смех 
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короткофокусного, нормаль-
ного и длиннофокусного. Для 
первых предназначены лепест-
ковые бленды, которые имеют 
фигурную форму, обусловлен-
ную специальными вырезами, 
ориентированными по углам 
кадра. Чем короче фокусное 
расстояние объектива, тем 
меньше длина лепестков. Свя-
занно это с тем, что у подоб-
ных оптических устройств ши-
рокий угол обзора, в который 
бленда попадать не должна. 
Использование такого защит-
ного козырька на длиннофо-
кусном объективе не окажет 
никакого полезного эффекта 
на изображение.

Бленды для аппаратов с нор-
мальным фокусным расстояни-
ем и умеренным зумом имеют 
длину от 30 до 40 мм, они за-
висят от посадочного диаметра 
оптических устройств. Такие ко-
зырьки бывают как фигурными, 
так и обычными — круглыми.

Длиннофокусная же бленда 
чаще всего представляет собой 
длинное (от 100 мм) цилин-
дрическое или конусообразное 
насадочное кольцо, похожее 
на короткую трубу. Если ее 
надеть на короткофокусный 
объектив, в углах кадра обра-
зуются затемнения — эффект 
виньетирования.

Некоторые считают бленду 
обязательной для фотоаппа-
рата независимо от условий 
съемки. Аргумент, который 

ими движет: «Устройство 
с блендой выглядит в два раза 
дороже, чем без нее». Жаль 
только, что они забывают 
о том, для чего нужен фотоап-
парат и что наличие защитного 
козырька не повышает авто-
матически качество изобра-
жений. Усиливается только 
вау-эффект, произведенный 
на окружающих фотонеобра-
зованных людей.

Светофильтры 

Светофильтр в общем виде — 
это некое оптическое устройст-
во, расположенное непосредст-
венно перед или за объективом 
и меняющее свойства светового 
потока, попадающего на матри-
цу фотокамеры. В обыденном 

представлении это разноцвет-
ные стеклянные кругляшки. Хотя 
на самом деле они могут быть 
и бесцветными, и квадратными, 
и не стеклянными.

Существует мнение, что с раз-
витием цифровых технологий 
эти фильтры должны уйти 
в историю, так как различ-
ными программами (тем же 

Переходник с установленным 
градиентным светофильтром 

Набор разноцветных 
некруглых светофильтров 
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Photoshop) к изображению 
можно применить огромное ко-
личество вариантов обработки. 
Однако далеко не всего можно 
добиться с помощью софта, 
к тому же постобработка зани-
мает более продолжительное 
время, чем непосредственное 
получение желаемого отфиль-
трованного изображения.

Чаще всего светофильтр дейст-
вительно круглый и закрепляет-
ся перед передней линзой объ-
ектива на специальной резьбе.
И чтобы его правильно подоб-
рать, необходимо знать диаметр
этой резьбы, который измеряет -
ся в миллиметрах и указывается
среди характеристик объектива.

Фильтров имеется огромное 
количество, и каждый по-свое-
му обрабатывает изображение. 
Большинство из них можно 
классифицировать по группам 
и сферам применения (табл. 3).

Поляризационные фильтры. 
Поляризация — это процесс 

отсечения световых волн в за-
висимости от их направления. 
Мы окружены хаотичным све-
том. При наличии одного его 
источника (например, солнца) 
лучи многократно отражают-
ся от различных поверхностей 
на земле и от невидимых нам 
частичек воды и пыли в воз-
духе. Пропущенный через по-
ляризационный фильтр свет 
частично упорядочивается, 

а его определенная часть 
отсеивается, и на выходе 
получается изображение, 
в котором нет отраженных 
лучей. При съемке пейзажей 
поляризатор придаст небу бо-
лее глубокую синеву, уберет 
блики света с воды, добавив 
ей глубины и прозрачности, 
уменьшит контрастность, бо-
лее ярко выделит белые обла-
ка, сделает цвет листвы более 

Набор разноцветных круглых светофильтров 

Таблица 3. Фильтры 

Группа фильтров Назначение Сюжеты для съемки

Линейные и круговые 
поляризационные (PL, C-PL)

Снижение яркости, устранение бликов 
и отраженного света, повышение 
насыщенности

Небо, вода, листва; 
ландшафтная и пейзажная съемка

Нейтральные (ND) Затемнение, например для увеличения 
выдержки

Потоки воды в ярком свете, 
оживленная улица

Градиентные нейтральные 
(GND)

Коррекция неравномерной освещенности, 
снижение виньетирования

Пейзаж пря ярком свете солнца

Защитные (UV, Haze) Защита передней линзы объектива Любые
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Вода отражает солнечный свет и создает блики на фотографии, 
которые никаким Photoshop убрать не получится 

Применение поляризационного светофильтра позволяет избавиться от отражений света на поверхности воды 
и выявить глубину бассейна 
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теплым, убрав с нее отраже-
ние холодных оттенков.

Другой распространенный эф-
фект поляризации — удаление 
отражений от окон и витрин. 
При определенном освеще-
нии мы получим зеркальное 
отображение нас самих, 
а с фильтром — увидим то, что 
находится за стеклом. Точно 
так же в случае с водой — она 
становится прозрачной.

Эффект от применения поля-
ризационного фильтра меняет-
ся вместе с углом, под которым 
относительно фотокамеры 
падает свет от солнца. Мак- Поляризационный фильтр, упорядочивая световые потоки, 

позволяет получить более контрастное и выразительное небо 

Из-за использования поляризационного фильтра на широкоугольном объективе 
затемненной становится только часть неба (в данном случае слева) 
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симальный достигается, если 
расположить его перпендику-
лярно. Если солнце находится 
в зените, то во всех четырех 
направлениях. Если на востоке, 
то эффект будет виден только 
при взгляде камеры на север 
или юг. Интенсивность же 
поляризации регулируется 
поворотом светофильтра в ди-
апазоне 0–180°.

Следует учитывать, что поля-
ризатор поглощает часть све-
та, поэтому его использование 
требует более долгих выдер-
жек или большего открытия 
диафрагмы — на 2–3 стопа. 
Не рекомендуется также 
применять поляризационный 
фильтр вместе с широкоуголь-

ным объективом, так как при 
большом угле обзора затем-
ненной окажется только часть 
неба, и это может испортить 
фотографию.

Нейтральные фильтры. Ней-
тральные серые фильтры 
играют роль тонировки для 
объектива. Их использова-
ние позволяет увеличить 
выдержку или раскрыть ди-
афрагму. С их помощью мож-
но сгладить движения воды 
и получить эффект молочной 
реки, увеличить ГРИП при 
очень ярком свете, уменьшить 
дифракцию, которая возни-
кает при сильно закрытой 
диафрагме, размыть или во-
обще исключить движущиеся 
объекты, например людей 
и машин с улицы. В общем, 
нейтральные фильтры нужны 
тогда, когда для реализации 
замысла слишком много света 
и нужно уменьшить его коли-
чество.

Градиентные нейтральные 
фильтры, которые также 
называются сплит-фильтра-
ми, затемняют только часть 
изображения с плавным пе-
реходом к области обычного 
светопропускания. Их полезно 
использовать при пейзажной 
и ландшафтной съемке, что-
бы уменьшить яркость неба, 
но не менять степень осве-
щенности земли. Градиентные 
фильтры отличаются по скоро-
сти перехода от светлой обла-
сти к темной. Если он резкий, 

то устройство называют жест-
ким, если более плавный — 
то мягким. Использование пер-
вого фильтра повышает тре-
бования к точности и аккурат-
ности фотографа. Существуют 
и круговые градиенты — они 
воздействуют на центральную 
область изображения, освет-
ляя ее края. Применение таких 
фильтров может сгладить 
эффект виньетирования на фо-
тографии.

Защитные фильтры. Назначе-
ние таких фильтров понятно 
из их названия. Не влияя на ка-
чество получаемого изобра-
жения, они просто защищают 
переднюю линзу объектива 
от механических воздейст-
вий и повреждений, а также 
отсеивают невидимое глазу 
УФ-излучение. Для дорогих 
оптических устройств это 
очень полезное дополнение, 
так как при накоплении опре-
деленной критической массы 
микроповреждений на фильтре 
его можно просто заменить 
на новый, сохраняя первоздан-
ную гладкость передней линзы 
объектива.

Телеконвертеры 

Телеконвертер — это некий 
удлинитель объектива, ко-
торый располагается между 
ним и фотоаппаратом, увели-
чивая фокусное расстояние. 
Главное свойство данного 
оптического устройства — его 
кратность. Например, ×1,4 или 

Набор нейтральных фильтров 
разной степени затемнения 

Круглый 
градиентный светофильтр 

Защитный 
бесцветный УФ-фильтр 
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×2. Соответственно, 50-мил-
лиметровый фикс-объектив 
с телеконвертером ×1,4 прев-
ращается в 70-миллиметровый, 
с ×2 — в 100-миллиметровый.

Для достижения большей 
кратности можно использо-
вать несколько конвертеров 
одновременно. Таким обра-
зом, из нормального фикса 
легко соорудить телеобъек-
тив, ведь телеконвертер стоит 
гораздо дешевле. Но, естест-
венно, есть у этого способа 
и недостатки, иначе все бы им 
пользовались, а специализи-
рованные длиннофокусные 

объективы оказа-
лись бы ненужными. 
Дело в том, что ка-
чество изображения 
у телеобъектива 
заметно лучше, чем 
у связки с телекон-
вертером. К тому же 
при использовании 
последнего уменьша-
ется относительное 
отверстие: ×1,4-кон-
вертер — на один стоп, 
×2 — на два стопа. Это 
ведет к соответствующему 
увеличению выдержки или 
чувствительности матрицы. 
Другими словами, при приме-

нении телеконвертера умень-
шается светосила оптической 
системы.

Двукратный телеконвертер 

ВИДОИСКАТЕЛЬ 

Видоискатель, или ви-
зир, — это элемент 
фото аппарата, демон-

стрирующий нам примерные 
или точные границы буду-
щего кадра. В зависимости 
от технологической про-
двинутости в видоискателе 
мы можем дополнительно 
наблюдать резкость буду-
щего снимка, параметры 
экспозиции, линии уровня 
для выравнивания кадра, ак-
тивные точки фокусировки 
и тому подобную справочную 
информацию.

В первую очередь видоиска-
тели делятся на оптические 
и электронные.

Электронный 
видоискатель 

Электронный видоискатель 
может быть выполнен в двух 
вариациях — в виде экра-
на на задней стенке камеры 

и в виде окуляра на манер 
зеркального фотоаппарата. 
В первом случае дисплей мо-
жет быть поворотно-откид-
ным, что позволяет снимать 
с непривычных ракурсов, 

Поворотно-откидной экран фотокамеры, повернутый к объекту съемки. 
Удобно для создания автопортретов 
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например с поднятых рук или 
из-за угла.

В обоих случаях изображение 
формируется матрицей фото-
аппарата и непрерывно транс-
лируется на видоискатель, 
который представляет собой 
жидкокристаллический (LCD) 
или светодиодный (OLED) 
дисплей. Этот режим работы 
называется LiveView. На экране 
также может отображаться 
информация о настройках фо-
кусного расстояния, выдержки, 
вспышки и т. д. Из преимуществ 
электронного видоискателя 
главным можно назвать то, что 
изображение на нем демонс-

трируется в точности таким, 
каким в итоге получится при 
съемке. При этом отсутствует 
параллакс изображения (о нем 
ниже) и имеется возможность 
оценить ГРИП и экспозицию.

Но недостатков у такого типа 
видоискателя больше.

  Режим постоянной актив-
ности матрицы, будто мы 
снимаем кино, приводит 
к ее нагреву, а повышение 
температуры в связи с фи-
зикой процесса приводит 
к повышению цифровых 
шумов на конечном изоб-
ражении. К тому же у лю-

бой матрицы есть свой 
ограниченный ресурс, 
и со временем она может 
начать выгорать, то есть 
просто изнашиваться. Для 
решения этой проблемы 
в некоторых продвинутых 
фотокамерах применяются 
две матрицы — одна для 
видоискателя, другая не-
посредственно для съемки.

  У электронного видоиска-
теля присутствует инерци-
онность — это значит, что 
изображение на нем опаз-
дывает, не успевает за ре-
альной жизнью. Съемка 
спортивного события или 
непредсказуемых детей 

В режиме LiveView мы можем наблюдать 
будущий снимок на экране фотоаппарата 
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и животных может оказать-
ся мучительным занятием 
и не принести желаемого 
результата.

  Из-за много меньшего 
разрешения видоискателя 
по сравнению с размером 
снимка, а также из-за шумов 
матрицы в условиях недо-
статочной освещенности 
проблематично вручную вы-
ставлять фокус на камере.

  При съемке в яркий сол-
нечный день изображение 
на экране видоискателя 
может оказаться нечита-
емым. Применение окуляра 
на некоторых камерах как 
раз призвано решить эту 
проблему.

  Такой видоискатель по-
требляет энергию, и, чем 
шире экран, тем больше 
питания тратится на его 
подсветку.

Оптический 
видоискатель 

В оптических видоискателях 
могут применяться линзы, зер-
кала, простые стекла и некото-
рые механические элементы. 
Они не потребляют энергию 
фотокамеры и работают, 
даже когда она выключена. 
К тому же мы видим изобра-
жение в реальном времени без 
задержек и независимо от ма-
трицы фотоаппарата.

Оптические видоискатели, 
в свою очередь, делятся на па-
раллаксные и беспараллаксные.

Параллаксный 
видоискатель 

Такой тип видоискателя реа-
лизован в фотоаппарате в виде 
отдельной оптической систе-
мы. Например, в дальномерных 
фотокамерах, фокусировка 
в которых осуществляется 
путем совмещения двух изо-
бражений, полученных с двух 
окошек видоискателя.

В общем виде термин «парал-
лакс» описывает и замеряет 
изменение видимого поло-
жения объекта относительно 
удаленного фона при смене 
точки обзора наблюдателя.

При использовании парал-
лаксного видоискателя из-за 
несовпадения оптических осей 
изображение в нем отличается 

Оптический видоискатель цифровой зеркальной камеры 

Цифровая дальномерная фотокамера с параллаксным видоискателем 
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от такового в самом фотогра-
фическом объективе. Соот-
ветственно, при кадрировании 
следует учитывать данное яв-
ление. Параллакс проявляется 
тем сильнее, чем ближе снима-
емый объект к фотографу.

В настоящее время существует 
небольшое количество циф-
ровых фотоаппаратов с парал-
лаксным видоискателем — это 
редкие, дорогие и признанные 
всеми профессионалами со-
временные цифровые камеры 
Leica.

Беспараллаксный 
видоискатель 

Беспараллаксный оптический 
видоискатель (TTL) исполь-
зуется в зеркальных фото-
аппаратах. При построении 
кадра и фокусировке зеркало 
камеры опущено и отражает 
почти весь световой поток, 
прошедший через объектив 
на пента призму. Глядя в оку-
ляр фотоаппарата, мы как раз 
и видим это. Характеристики 
беспараллаксного видоискате-
ля: процент площади от всего 
кадра, увеличение и диопт-
рийная подстройка под зрение 
фотографа, яркость и равно-
мерность изображения (эти 
характеристики субъективны). 
Среди достоинств важней-
шее — полное соответствие 
реальности: мы видим все 
без задержек инерционности 
и искажений, которые может 
вносить электронная матрица. 

К тому же беспараллаксный 
оптический видоискатель 
не тратит энергию и продол-
жает функционировать, даже 
если камера выключена. Одна-

ко за все это приходится пла-
тить — сложность конструкции 
приводит к удорожанию фо-
тоаппарата и увеличению его 
физических размеров и веса.

Параллакс возникает из несовпадения оптической оси 
видоискателя и объектива 

Свет, проходящий через объектив, отражается зеркалом в пентапризму 
и проходит через нее в окуляр видоискателя 
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Мы не встретим такой 
опции у компактных 
камер, да и далеко 

не в каждой зеркалке она 
есть. Но в тех аппаратах, где 
монитор параметров присут-
ствует, он сильно облегчает 
жизнь фотографу. На этот 
экран, который обычно рас-
полагается в верхней части 
корпуса, выводятся как все 
текущие настройки съемки 
(выдержка, диафрагменное 
число, чувствительность), 
так и общие сведения о со-
стоянии устройства (заряд 
батареи, свободное место 
на карте памяти в количестве 
фотографий, размер снимка 
и т. д.).

ПРОЦЕССОР ФОТОАППАРАТА 

Процессор — это цен-
тральный элемент 
управления любой 

электронной системы. Соот-
ветственно, есть он и в циф-
ровых фотоаппаратах. Все 
автоматизированные функции 
работают под управлением 
процессора. Когда свет попа-
дает на матрицу фотоаппара-
та, в каждом светодиоде обра-
зуется электрический сигнал 
определенной интенсивности. 
Преобразование электриче-
ского разряда в его цифровой 
аналог — главнейшая задача 
процессора. Впо следствии 

фотография представляет со-
бой изображение в несжатом 
и очень тяжелом RAW-форма-
те. Но на карту памяти в боль-
шинстве случаев записывается 
файл в формате JPEG. За сжа-
тие также отвечает процессор. 
Чем лучше алгоритмы данной 
процедуры, тем меньше ин-
формации теряет изобра-
жение. Кроме того, от про-
цессора зависит скорость 
считывания сигнала с матрицы 
и скорость записи готовых 
фотографий на карту памяти, 
что напрямую влияет на ско-
рострельность фотоаппарата. 

Наводкой автофокуса, заме-
ром автоэкспозиции, пред-
установленными режимами 
(«Пейзаж», «Портрет», «Лун-
ная ночь», «Мокрая голод ная 
собака») также занимается 
центральный процессор.

Рассматривать технические 
характеристики данных эле-
ментов управления мы не ста-
нем. Скажем лишь, что чем 
дороже фотоаппарат и более 
качественно реализованы все 
лежащие на поверхности функ-
ции, тем лучше и процессор, 
который ими управляет.

Дополнительный монитор параметров на корпусе фотоаппарата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОР ПАРАМЕТРОВ 
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В цифровых фотоаппаратах 
применяются карты технологии 
флеш, а это твердотельный по-
лупроводниковый энергонеза-
висимый перезаписываемый тип 
памяти. Из его определения сле-
дует, что при реализации подоб-
ных накопителей не используют-
ся подвижные части, что значи-
тельно увеличивает прочность, 
надежность и компактность 
памяти. Ей также не требуется 
постоянный источник питания, 
она хранит данные на протяже-
нии длительного срока — от 10 
до 100 лет. Эта память может 
быть прочитана неограниченное 
количество раз, а перезаписа-
на — в среднем 100 000 раз (мак-
симальный предел на сегодня — 
1 000 000 перезаписей).

Существует несколько разно-
видностей карт памяти флеш, 
применяемых в цифровой фо-
тоаппаратуре.

  CF (Compact Flash) — исто-
рически первый и самый 
распространенный сегод-
ня формат карт (не считая 
флеш-драйвов USB, которые 
не используются в фототех-
нике). Впервые CF выпустила 

компания SanDisk в 1994 г. 
И хотя CF — не самое ком-
пактное решение в данном 
сегменте, он опережает 
другие форматы по характе-
ристикам скорости, объемов 
и надежности. Размеры кар-
ты CF — 43 × 36 × 3,3 мм.

  MMC (Multimedia Card) — раз-
работана совместно компани-
ями SanDisk и Siemens. В MMC 
применяется контроллер 
памяти. Размеры карты — 
24 × 32 × 1,4 мм. Чаще всего 
карту MMC можно прочитать 
и с помощью SD-слота.

  SD-Card (Secure Digital 
Card) — дальнейшее развитие 
MMC, поддерживаемое таки-
ми компаниями, как SanDisk, 
Toshiba и Panasonic. В SD-Card 
применяется технология 
защиты авторских прав, осно-
ванная на криптозащите хра-
нящихся данных. В ней также 
усилена сохранность инфор-
мации от случайного стира-
ния или разрушения и встро-
ен механический блокиратор 
перезаписи. Размеры карты 
такие же, как у MMC, только 
она чуть толще — 2,1 мм. Кар-
ты SD в MMC-слотах не чи-
таются. В настоящее время 

рынок все больше заполнен 
продолжением формата SD — 
SDHC. НС (High Capacity) 
означает повышенную ем-
кость. Данной аббревиатурой 
маркируются карты памяти 
с объемом более 4 Гбайт.

  Memory Stick Duo — стандарт, 
разработанный компанией 
Sony и поддерживаемый 
в устройствах ее производст-
ва. Особенности данной кар-
точки — достаточно прочный 
корпус и самая высокая цена 
среди флеш-карточек. Разме-
ры — 20 × 31 × 1,6 мм.

  xD Picture Card — отсутствие 
контроллера памяти, как 
следствие — более компак-
тные размеры и скромные 
скоростные характери-
стики. Применяются они 
в основном в фотоаппаратах 
Fujifilm и Olympus. Размер 
карточки — 20 × 25 × 1,8 мм.

Карты памяти: побольше — быстрая 
CompactFlash для профессиональной 

зеркалки, поменьше — 
SD для зеркалки любительской

КАРТА ПАМЯТИ 

EXIF — МЕТАДАННЫЕ 

Цифровое изображение — это 
в первую очередь компьютерный 
файл, то есть некая описанная 
цифрами информация о точках, 

из которых состоит изображе-
ние, их цветах и яркостях. Ме-
таданные в общем смысле — это 
информация об информации. 

Они описывают то, что состав-
ляет смысл в файле. Например, 
в текстовом документе — авто-
ра и дату создания документа. 
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В цифровых фотографиях так-
же присутствуют метаданные. 
Для их описания был разработан 
специальный стандарт — EXIF 
(от англ. Exchangeable Image 
File Format — универсальный 
формат файла изображения). 
В EXIF-данные записывается ин-
формация о способе получения 
изображения, условиях съемки, 
дате снимка, тэги, авторство 
и т. д. Все это может быть полез-
но не только зрителю, решив-
шему просмотреть метаданные, 
чтобы узнать о том, как и когда 
был сделан снимок, но и тех-
нике, например принтерам при 
прямой печати с фотоаппарата: 
в EXIF описано, что снимок сде-
лан ночью при минимальном 
освещении, значит, автоматика 
не будет пытаться исправить 
излишнюю затененность изо-
бражения, приняв ее за ошибку 
фотографа.

В EXIF-данные обычно записы-
вается следующая информация:

  марка и модель фотоаппа-
рата;

  фокусное расстояние;
  параметры экспозиции: 

выдержка, диафрагменное 
число и чувствительность;

  использование вспышки;
  разрешение изображения;
  дата и время съемки;
  тип баланса белого;
  прочие данные.

В последнее время с развитием 
GPS-навигации активное рас-
пространение получает геотэг-

гинг — привязывание коорди-
нат с помощью специального 
приемника к фотографиям. 
Они как минимум содержат 
информацию о широте и дол-
готе фотоаппарата в момент 
съемки. Геоданные могут 
в себя включать также высоту 
над уровнем моря, точность, 
азимут и название местности.

EXIF может быть просмотрен в са-
мом фотоаппарате, в программах-
редакторах изображений (напри-
мер, Photoshop), цифровых би-
блиотеках снимков (Google Picasa) 
или в самой операционной систе-
ме, в свойствах файла. Windows 7, 
например, позволяет просматри-
вать метаданные изображений 
прямо в окне Проводника.

Отображение метаданных фотографии в Проводнике Windows 7 

Отображение метаданных фотографии в Adobe Photoshop Lightroom 
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Любой цифровой фотоаппарат можно подклю-
чить к компьютеру с помощью провода. В насто-
ящее время появляются экземпляры с беспровод-
ным подключением по Bluetooth-интерфейсу. 

Самый распространенный сегодня проводной 
интерфейс — USB. Оно логично, так как USB рас-
шифровывается как Universal Serial Bus — универ-
сальная последовательная шина. Прилагатель-
ное «универсальный» давно стало определяю-
щим для сферы применения USB-интерфейсов. 
Вся околокомпьютерная цифровая техника вза-
имодействует через него. На некоторых камерах 
может быть также интерфейс подключения к те-
левизору для прямой трансляции изображений 
и видео с фотоаппарата на большой экран и спе-
циальный интерфейс для подключения фото-
аппарата напрямую к принтеру — для печати 
фотографий без участия компьютера.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОТОАППАРАТОМ 

У каждой фотокаме-
ры все возможные 
настройки съемки 

и просмотра изображения 
могут осуществляться разны-
ми способами — дисковыми 

переключателями, функци-
ональными кнопками, через 
меню или сенсорный экран. 
Но на любой фотокамере 
неизменно присутствует 
кнопка спуска затвора. Она 

всегда находится под ука-
зательным пальцем правой 
руки.

Чем продуманнее фотоаппа-
рат, тем больше функциональ-
ных кнопок имеется на его 
корпусе (в зоне комфортной 

Разъемы внешних интерфейсов фотоаппарата. 
На левой боковине под резиновыми заглушками 

расположены интерфейсы: USB; гнездо для внешнего 
адаптера питания (для съемки в студии); 3,5-миллиметровое 

гнездо AV-выхода; HDMI-разъем 

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 

Кнопка спуска затвора профессиональной (слева) 
и компактной цифровой (справа) фотокамеры

Диск переключения режимов съемки 
любительской цифровой зеркальной 

фотокамеры 
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доступности большого и ука-
зательного пальцев левой 
и правой руки), с помощью ко-
торых можно быстро добрать-
ся до самых востребованных 
настроек камеры. На опре-
деленном этапе развития 

эргономики фотоаппарата 
на нем появляются круговые 
переключатели значений — 
джог-дайал (от англ. jog-dial), 
с помощью которых можно бы-
стро выставить выдержку или 
диафрагменное число.

У каждого фотоаппарата 
своя эргономика, и выбирать 
фото камеру нужно тактиль-
но — чтобы в руке он лежал 
удобно, не заставляя напря-
гаться, и нужные кнопки были 
легкодоступными.

Слева — задняя стенка корпуса профессиональной 
цифровой фотокамеры NikonD3x с многочисленными 
органами управления; справа — задняя стенка корпуса 
ультракомпактного цифрового фотоаппарата с его 
немногочисленными органами управления 

РЕЖИМЫ СЪЕМКИ ФОТОАППАРАТА

Как правило, режим вы-
бирается с помощью 
специального диска. 

В совсем простых компактных 
камерах — через меню. Рассмо-
трим самые распространенные 
режимы и их обозначения.

  B (Bulb). Выдержка от руки. 
Полностью ручной режим 
камеры; длина выдержки 
зависит от времени, кото-
рое мы будем удерживать 
кнопку спуска в нажатом 
положении. Лучше ис-

пользовать этот режим 
со спусковым тросиком 
и штативом во избежание 
шевеленки.

  M. Ручной режим. В нем 
мы сами задаем выдержку, 
диафрагму, чувствитель-
ность и баланс белого, 
а камера все это отрабаты-
вает.

  Av (или A). Приоритет ди-
афрагмы. Полуавтоматиче-
ский режим, при котором 
указывается только диаф-
рагма, а камера по резуль-

татам замера экспозиции 
подбирает подходящую 
для правильного экспо-
нирования выдержку или 
сообщает о невозможности 
применения таковой.

  Tv (или S). Приоритет 
выдержки. Полуавто-
матический режим, при 
котором устанавливает-
ся требуемая выдержка, 
а камера по результатам 
замера экспозиции подби-
рает подходящую для пра-
вильного экспонирования 
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Большинство компактных цифровых фото-
камер питаются энергией от батареек типа 
АА, или просто пальчиковых.

Плюс данного типа питания в том, что мы мо-
жем его найти в любом уголке планеты. Ми-
нус — достаточно быстрая разрядка, потому 
что у цифровых компактов некомпактные ап-
петиты (в том числе за счет большого экрана 
и электронного видоискателя). Второй вариант 
электропитания фотокамеры — собственный 
аккумулятор.

Хватает его надолго, и весить он может мень-
ше, но во время подзарядки (а подзаряжать их 
рекомендуется до конца) фотоаппаратом поль-
зоваться не получится. К тому же со временем 
у аккумуляторов падает емкость и, как следст-

вие, время работы камеры, а новый стоить будет 
несравнимо больше любой пальчиковой бата-
рейки. Лучшее решение для активного фотогра-
фа — фирменные аккумуляторы.

диафрагму или сообщает 
о невозможности примене-
ния таковой.

  P. Программная линия. Ав-
томатический режим, при 
котором камера автомати-
чески, на основе заложен-
ной производителем ло-
гики (программной линии) 
и результатов экспозамера 
устанавливает подходящие 
для правильного экспони-
рования кадра выдержку 
и диафрагму. Частные 
случаи P-режима — про-
граммы типа «Пейзаж», 
«Портрет», «Спорт», 
«Дети», «Макро» и т. д. 
В зависимости от выбран-
ного сюжета камера при-
нимает решение, за счет 

чего будет увеличен свето-
вой поток: выдержки, ди-
афрагмы или чувствитель-
ности. Например, в режиме 
«Портрет» фотоаппарат 
будет стараться как можно 
больше раскрыть диафраг-
му, чтобы сохранить ГРИП 
на изображении. Другими 
словами, при недостаточ-
ном освещении будет мак-
симально удлинять выдер-
жку. Для сюжета «Спорт», 
напротив, короткая выдер-
жка, например не длиннее 
1/250 с, приоритетна. Яр-
кость изображения в этом 
случае будет достигаться 
за счет открытой диафраг-
мы и повышенной чувстви-
тельности ISO. От режима 

съемки также может зави-
сеть автофокус («следя-
щий» в спорте, например), 
замер экспозиции, работа 
вспышки, тон изображения 
и др.

  X. Режим X-синхронизации 
со вспышкой.

  Auto (или «зеленый» 
режим). Автоматический 
режим. В нем, аналогично 
P-режиму, камера само-
стоятельно устанавливает 
выдержку и диафрагму. Но 
в данном случае уже сама 
решает, какими использо-
вать чувствительность ISO 
и баланс белого. Участие 
фотографа при автомати-
ческом режиме съемки ми-
нимально.

ТИП ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Собственный аккумулятор цифрового фотоаппарата 
Nikon 
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С тех пор, как в 1972 г. 
первые 10 000 фотоди-
одов были размещены 

на первой в мире ПЗС-ма-
трице с разрешением 100 × 
100 пикселов, прошло много 
лет технического прогресса. 
Тогда матрицу встроили в те-
лескоп. От обилия цифровой 
фототехники сегодня у непос-
вященного человека как ми-
нимум может закружиться го-
лова. При этом, хотя имеются 
некоторые группы фотокамер 
со своими отличительными 
особенно стями, постоянно 
появляются новые разработ-
ки, стирающие границы меж-
ду ними.

Все цифровые фотоаппара-
ты делятся на устройства 
со встроенной и сменной оп-
тикой. Вполне очевидно, что 
последний вариант расширяет 
возможности камеры, а каче-
ство у большого фикс-объек-
тива всегда будет лучше, чем 
у встроенного трансфокатора. 
Другой критерий для класси-
фикации фотоаппаратов — их 

размер. Чем больше матрица, 
тем лучше качество изобра-
жения и тем больше габариты 
камеры. Жестких групп разде-
ления фотоаппаратов не су-
ществует, потому что разме-
ров матриц и видов оптики 
огромное множество и каж-
дый производитель имеет 
свои особенности. К тому же 
все время появляются новые 
форматы. Например, по-

следним бумом в цифровой 
фототехнике явился ком-
промиссный вариант между 
любительскими цифровыми 
зеркалками и компактными 
камерами со встроенной оп-
тикой — устройства стандарта 
4/3, ставшие отдельным клас-
сом фототехники. Это все еще 
цифровая зеркальная камера 
со сменной оптикой, но с ти-
пом матрицы 4/3" и кроп-фак-

Лучший способ визуализировать разнообразие современной цифровой 
фототехники — показать количество предложенных вариантов от известных 

производителей на «Яндекс.Маркете». Только среди популярных марок 
насчитывается более семисот предложений 

Цифровая фотокамера формата Micro Four Thirds со сменной оптикой Байонет формата 4/3 

ТИПЫ ЦИФРОВЫХ ФОТОКАМЕР 
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тором 2 — средним между 1,6 
(у классических DSLR-камер) 
и от 4 и выше (у цифровых 
компактных камер). Соотно-
шение сторон кадра 4:3 плюс 
новый тип бай онета, гаран-
тирующий полную совмести-
мость фототехники от разных 
производителей, но только 
в рамках данного стандарта. 
Вслед за 4/3, стирая оче-
редную границу, появляется 
Micro 4/3 — тот же фотоаппа-
рат, только без зеркала. Ви-
доискатель становится элек-
тронным и работает в режиме 
LiveView, фокусное расстоя-
ние объективов сокращается 
еще в два раза.

Рассмотрим сначала фотоаппа-
раты со встроенной оптикой.

Камера как часть другого 
устройства, например мобиль-
ного телефона, чаще всего 
не полноценный фотоаппарат, 
а дополнительная функция, 
не имеющая собственных ор-
ганов управления и основан-
ная на самых миниатюрных 
матрицах.

Компактная цифровая камера, 
или мыльница, — карманный 
вариант фотоаппарата с бес-
численным множеством раз-
новидностей. Они отличаются 
малыми размерами, причем 
гонка за миниатюрностью — 
один из маркетинговых ходов 
компаний-производителей. 
Все время появляются новые 
мыльницы — «еще тоньше, 

компактнее и легче преды-
дущей!». Это обусловливает 
малый размер матрицы и, как 
следствие, низкую чувстви-
тельность и высокий уровень 
шумов. Видоискатель у таких 
камер всегда электронный 
и использует экран на задней 
стенке фотоаппарата. Воз-
можность ручных настроек 
съемки либо отсутствует, 
либо минимальна. Общий 
девиз всех компактных ка-
мер «Наведи и снимай!» 
подразумевает под собой 
«Не думай!». В мыльницах 

все автоматизировано: они 
сами распознают лица в ка-
дре, реагируют на улыбку 
или подмигивание, могут 
анализировать изображения 
и подбирать предустановлен-
ный сюжетный режим съемки. 
В общем, созданы все условия 
для исключения фотографа 
из процесса. Человеку остает-
ся только одна, хоть и нема-
ловажная, функция — выбор 
точки обзора, что делает 
мыльницу доступной для лю-
бого, независимо от уровня 
его познаний в фотографии.

Первый мобильный телефон 
со встроенным полноценным 

цифровым фотоаппаратом Sony 
Ericsson K750i. В свое время 

он взорвал рынок цифровых 
гаджетов уникальностью 

и в том числе качеством 
снимков. Матрица имела 

разрешение 2 мегапиксела 

Современный камерофон LG Viewty 
Smart GC900 имеет встроенную 

фотокамеру с разрешением 
8 мегапикселов 
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Псевдозеркальная цифро-
вая камера — некий гибрид 
мыльницы и DSLR. Выглядит 
она как полноценный зер-
кальный фотоаппарат. У таких 
устройств более качественная 
оптика, чем у компактных 
камер, управ ление зумом 
и ручная фокусировка могут 
быть вынесены на кольца 
объектива. Часто они поддер-
живают запись изображений 
в RAW-формате и имеют воз-
можность подключать допол-
нительную вспышку, а также 
оснащены окуляром видои-
скателя. Однако, в отличие 
от полноценного зеркального 
фотоаппарата, оптика на та-
ких камерах все еще несмен-
ная. Ни зеркала, ни призмы 
в ней нет, поэтому видоиска-
тель электронный (хоть и на-
блюдается в окуляр), размер 
матрицы может быть различ-

ным, но чаще меньшим, чем 
у зеркальной камеры APS-C. 
Такое устройство подойдет 
продвинутым фотолюбителям, 
которые хотят получать сним-
ки более высокого качества, 
но не готовы разбираться 

в возможностях, настройках 
и расширениях зеркальных 
камер.

Цифровую технику малого 
полного формата (кроп-фак-
тор 1) со сменной оптикой 
на данный момент можно 
встретить в трех вариациях: 
формат 4/3, о котором мы 
писали выше, цифровые зер-
кальные камеры и цифровые 
дальномерные аппараты.

DSLR (от англ. Digital Single-
Lens Reflex — цифровая одно-
объективная зеркальная ка-
мера), или просто зеркалка, — 
фотоаппарат, имеющий ряд 
отличительных характеристик. 
В первую очередь, как следует 
из названия, для наведения 
камеры на объект съемки и ее 
фокусировки используется 
сложная оптическая система, 
состоящая из зеркала и пен-

Ультракомпактная цифровая фотокамера. Формат матрицы 1/2,3". 
Кроп-фактор 6 

Компактная цифровая фотокамера. Одно из преимуществ данной модели — 
возможность сохранять фотографии в RAW-формате, хотя матрица 

у фотоаппарата формата 1/1,7" с кроп-фактором 4,5 
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танпризмы, которая форми-
рует изображение в окуляре 
видоискателя.

Световые потоки в ней через 
объектив попадают на зерка-
ло, установленное под углом 
45°, которое отражает их под 

Псевдозеркальный цифровой 
фотоаппарат. Формат матрицы 1/2,3". 

Кроп-фактор 6 

Псевдозеркальный цифровой фотоаппарат. Формат матрицы 1/1,8". 
Кроп-фактор 4,8 

Схема устройства классической цифровой зеркальной фотокамеры 
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прямым углом в пентапризму. 
А она за счет своей конструк-
ции формирует прямое (незер-
кальное) яркое изображение 
в видоискателе. В момент спу-
ска затвора зеркало поднима-
ется и свет попадает напрямую 
на матрицу фотоаппарата.

В недавнем прошлом появился 
аналог пентапризме — пента-
зеркало, которое дешевле, 
проще и, соответственно, 
выдает не такую качествен-
ную картинку. Следующая 

Цифровой зеркальный 
фотоаппарат. Формат матрицы 

APS-C. Кроп-фактор 1,5 

Цифровой зеркальный фотоаппарат. 
Формат матрицы APS-C. 
Кроп-фактор 1,54 
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характеристика зеркалки — 
возможность смены объек-
тива, позволяющая системе 
«камера + оптика» быть очень 
гибкой и многовариантной.

Последняя и самая важная 
особенность данного типа 
фотоаппаратов — это раз-
мер матрицы. До появления 
формата 4/3, когда говорили 
о зеркальной камере, име-
ли в виду фотоаппарат 
с кроп-фактором 1,5–1,6 
(формат DX) или 1 (полно-
кадровая матрица — фор-
мат FX). Формат 4/3 — это 
также зеркальная камера, 
но с кроп-фактором 2, что 
делает ее несколько хуже 
более крупных аналогов.

Цифровая камера может быть 
не только малого формата, 
но и среднего, и крупного. 
Более того, один и тот же фо-
тоаппарат может снимать 
на пленку или на циф-
ру — достаточно 
поменять зад-

ник со светочувствительным 
элементом.

Мы рассмотрели основные 
типы фотоаппаратов. В сто-
роне оказалась в силу своей 
специфичности редкая или 
специализированная фототех-
ника, такая как медицинские, 
журналистские и шпионские 
приспособления, датчики 
и прочие девайсы, основанные 
на регистрации изображений. 
Рентгеновский аппарат — так-
же своего рода камера, однако 
его устройство и функцио-
нирование рассматриваются 
в другой, специализированной 
литературе.

Цифровой зеркальный фотоаппарат. Среднеформатная матрица. 
Кроп-фактор 1,12 относительно среднего формата 6 × 4,5 

Цифровой зеркальный фотоаппарат. Среднеформатная матрица. 
Кроп-фактор 1,16 относительно среднего формата 6 × 4,5 
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 Штативы

Глава 3.



В общем виде штатив 
(от нем. stativ) — это пе-
реносная опора для оп-

тических приборов, с помощью 
которой этот самый прибор 
можно точно навести на цель 
и сохранить его положение 
на сколь угодно долгое время. 
Чаще всего данное устройство 
представляет собой треногу 
с головкой. В простых и деше-
вых штативах они — единое 
целое. В более продвинутых 
конструкциях — заменяемы.

Основа конструкции — ноги 
штатива. Их может быть три 
(тренога) или одна (монопод). 
Последние не позволяют пол-
ностью избавиться от шевелен-
ки, только от вертикальной ее 
составляющей, зато они более 
мобильны и быстро расклады-

ваются. Моноподы получили 
распространение в репортаж-
ной и спортивной съемке, тог-
да как треноги используются 
для неторопливых жанровых, 
студийных и пейзажных зари-
совок.

Основные компоненты тре-
ноги — сами ноги, распор-
ки между ними, фиксаторы 
выдвижения и центральная 
штанга. Опоры штатива име-
ют две характеристики — ко-
личество ног (чаще всего их 
три, но бывает и больше, что 
повышает устойчивость) и тип 
фиксаторов, с помощью кото-
рых регулируется длина. Они 
могут быть как резьбовыми, 
что повышает их надежность, 

но замедляет монтаж штатива, 
так и защелкивающимися — 
они проще, но и работают 
быстрее. Распорки между но-
гами повышают устойчивость 
устройства, но мешают широ-
ко его раздвинуть, поэтому 
у такого штатива, у которого 
они есть, минимальная высота 
крепления фотоаппарата зна-
чительно выше уровня земли. 
Такие детали, как правило, 
имеются у бюджетных моде-

Любительский 
штатив-тренога 
Manfrotto 728B 

Профессиональный 
штатив-тренога 

Manfrotto 055PROB 

Монопод WeiFeng WF-574M 
в рабочем, 

разложенном виде 
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лей. Центральная штанга точно 
регулирует положение камеры 
по высоте, избавляя от необ-
ходимости подгонять каждую 
из трех ног. Однако следует 
иметь в виду, что на макси-
мальном ее выдвижении могут 
стать заметны амплитудные 
колебания относительно ног. 
Поэтому нежелательно ее 
полностью выдвигать. Под 
центральной же штангой 
у штатива часто находится 
крюк для подвешивания груза, 

который повысит устойчивость 
всей конструкции, особенно 
в ветреную погоду на природе. 
В качестве дополнительного 
веса может сойти что угодно, 
поэтому в чехол к штативу же-
лательно класть пакет. На при-
роде его, например, можно 
загрузить камнями и подвесить 
в качестве груза.

Непосредственно на централь-
ной штанге расположена шта-
тивная головка, которая быва-

ет двух видов — 3D и шаровая 
(шарнирная).

3D-головка имеет три ручки 
управления. Каждая отвечает 
за ориентацию камеры в трех 
системах координат — наклон 
по вертикали, по горизонта-
ли и поворот вокруг своей 
оси. Предел горизонтального 
движения — 90°, что позво-
ляет установить фотоаппарат 
в портретную ориентацию для 
съемки вертикальных кадров. 

Монопод Giottos MM 9780 
в транспортном, 
сложенном виде 

Строение 
классического 

штатива-треноги 
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Преимущества такого управле-
ния головкой в том, что можно 
менять положение устройства 
только по одной из плоскостей, 
не трогая остальные, правда, 
подобный подход требует опре-
деленных временных затрат.

Шаровая головка представля-
ет собой шарнир, на котором 
закреплена площадка с фото-

аппаратом. Она может вращать-
ся во всех плоскостях и имеет 
только один фиксатор текущего 
положения. Работать с такой 
головкой быстрее, но точности 
ориентации добиться сложнее. 
Крайне не рекомендуется ис-
пользовать шарнирное устрой-
ство для панорамных фотогра-
фий. С его помощью очень тя-
жело менять положение камеры 
только в одной плоскости.

Полезными оказываются пу-
зырьковые уровни, встроенные 
в головку. Ими можно выравни-

вать положение фотокамеры 
относительно земли, что 

может быть особенно 
полезно при панорам-

ной съемке пейзажей 
и архитектуры. Шта-

тивные головки 
также могут осна-

щаться граду-
сными метками.

На штативной 
головке, в свою 
очередь, фик-
сируется пло-

щадка для крепления камеры. 
Причем та ее часть, которая 
непосредственно ввинчивает-
ся в фотоаппарат, может быть 
легко отделяемой, что повыша-
ет удобство ее использования.

При профессиональной съемке 
панорам следует использовать 
специальную панорамную го-
ловку, которая позволяет избе-
жать проблем при склеивании 
кадров. В противном случае 
камера будет вращаться вокруг 
гнезда головки и возникнет 
определенный параллакс изоб-
ражений. На панорамной же 
головке фотоаппарат крутится 
возле нодальной точки объ-
ектива, в которой происходит 
пересечение световых лучей, 
пойманных линзами, что поз-
воляет избежать искажений.

Одна из важных характеристик 
штатива, определяющая его 
вес, прочность и долговеч-
ность, — материал, из которого 
сделана основа и детали. Вари-
аций много — от плохого пла-
стика (самые бюджетные мо-
дели), не позволяющего даже 
головку штатива закрепить 
неподвижно, оставляя неболь-
шой люфт, до магния, титана 
или карбона, из которых де-
лаются профессиональные, 
сверхпрочные, очень надежные 
и крепкие конструкции.

Штативы бывают также на-
стольными или карманными. 
Их достоинства — компак-
тность и малый вес. Некоторые 

Настольный штатив 
FalconEyes МТ-260 

Настольный компактный штатив 
Glotto’sG-QU305B 

Компактный штатив JOBY 
Gorillapod SLR с гибкими ногами 
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модели можно буквально но-
сить в кармане. Однако нужно 
понимать, что они не могут 
обеспечить жесткого упора 
для больших камер и рассчита-
ны на цифровые компакты или 
в лучшем случае — псевдозер-
кальные фотоаппараты.

К карманным штативам также 
можно отнести миниатюрные 
«паучьи ножки», струбцины 
и присоски, с помощью которых 
камеру можно закрепить прак-
тически на любой поверхности.

При выборе штатива помимо 
перечисленных характеристик 
следует также обращать вни-
мание на его рабочую высоту 
(от поверхности земли до пло-
щадки фотоаппарата — она 
представлена диапазоном 
значений), размеры штатива 
в сложенном состоянии и его 
вес. Все это определяет ус-
ловия транспортировки уст-
ройства — некоторые можно 
положить в карман, другие же 
требуют отдельного чехла 
и переноски на плече или 
в багажнике автомобиля. При 
выборе веса следует искать 
компромисс между удобством 
транспортировки и его устой-
чивостью.

Рабочая нагрузка также нема-
ловажная характеристика, 
определяющая максималь-
ный вес фотоаппаратуры, 
под которой он не сложится 
и не сломается. Диапазоны 
могут быть самые разные — 

до 3,5 кг, от 3,5 до 6 кг, от 6 кг 
и более. На максимальную 
рабочую нагрузку влияет 
качество сборки и использу-
емые материалы. Подвижные 

части и места сочленения для 
надежности должны быть сде-
ланы из металла или компо-
зитных материалов, например 
силумина.

Варианты использования компактного штатива с гибкими ногами 
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Глава 4.

 Свет
 и источники

 освещения



Как мы говорили, термин 
«фотография» дослов-
но переводится как 

«светопись», или «техника 
рисования светом». С науч-
но-энциклопедической точки 
зрения свет — это электромаг-
нитное излучение, рожденное 
нагретым или возбужденным 
веществом. То, что нами вос-

принимается в смысле быто-
вом, на самом деле видимая 
для человече ского глаза часть 
света в смысле научном. Все 
видели радугу. Так вот, она де-
монстрирует нам весь видимый 
спектр цветов. Фиолетовый 
край переходит в ультрафио-
летовое излучение (УФ), кра-
сный — в инфракрасное (ИК). 

Это все еще свет, хотя человек 
его не воспринимает. Некото-
рые животные и определенная 
цифровая аппаратура способ-
ны регистрировать УФ- и ИК-
излучения. Например, змеи 
обладают ИК-зрением, рыбы — 
УФ. Приборы ночного видения 
регистрируют свет в инфракра-
сном диапазоне.

Спектр видимого света — 
малая часть всего 

диапазона возможного 
электромагнитного 

излучения. 
При увеличении 

длины волны 
уменьшается энергия. 

Весь спектр 
можно разделить 

на гамма-лучи, 
рентгеновские лучи, 

ультрафиолет, видимый 
свет, инфракрасный свет, 

радиоволны 

Один из приборов, расширяющих возможности человеческого глаза — 
инфракрасный прибор ночного видения (слева). Ночной пейзаж, увиденный 
через такое устройство (справа), будет монохромным, в оттенках зеленого
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В основе того, что виде-
ние фотоаппарата очень 
часто отличается от че-

ловеческого, лежит психофи-
зиологическая составляющая 
зрения. Мы не просто фикси-
руем световые потоки глазами, 
как это делает фототехника, 
а обрабатываем полученную 
информацию интеллектуально. 
Наше сознание постоянно кор-
ректирует видимую световую 
картину с учетом накопленно-
го опыта и сопоставления объ-
ектов реального мира. Напри-
мер, белый лист офисной бу-
маги для нас будет белым как 
при свете настольной лампы, 
так и в тени дома на улице или 

в лучах яркого солнца. Сфотог-
рафированный же, он обзаве-
дется различными оттенками 
в зависимости от источника 
освещения. Для правильного 
отображения цветов в цифро-
вой фототехнике настраивает-
ся такой параметр, как баланс 
белого.

Кроме того, человеческий глаз 
может увидеть правильные 
цвета в условиях контрастного 
освещения, тогда как камера 
с этой задачей не справится.

Следующая и, пожалуй, самая 
распространенная проблема — 
смазанность изображений, 

снятых в условиях недостаточ-
ной освещенности. Человече-
ский глаз находится в посто-
янном движении и непрерывно 
считывает изменяющиеся све-
товые потоки от окружающего 
мира. Поэтому мы можем даже 
в темноте разглядеть движу-
щийся объект и его движения 
не будут смазаны. Фотокамера 
для каждого изображения 
накапливает световой поток 
на протяжении времени экспо-
нирования, заданного выдер-
жкой. И если она длительная 
относительно скорости дви-
жения объекта съемки, то он 
будет смазан. Дополнительный 
вклад в этот брак изображения 

ПОЧЕМУ КАМЕРА НЕ ВИДИТ ТО, ЧТО ВИДИМ МЫ

При съемке данной фотографии была использована слишком длинная выдержка, во время которой поезд и люди 
успели сместиться относительно камеры. Неподвижное окружение при этом получилось четким 
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вносит шевеленка самой ка-
меры при фотографировании 
с рук.

Еще одна отличительная 
особенность человеческого 
глаза — восприятие намно-
го большего динамического 
диапазона, чем может фотоап-
парат. У последнего это харак-
теристика матрицы, которая 
определяет ее способность 
правильно передавать яркость 

снимаемого объекта. Точнее, 
просто разница между самой 
светлой и самой темной точ-
ками изображения. Она пока-
зывает количество полутонов 
между абсолютно белым и аб-
солютно черным.

Это значит, что, если на сни-
маемом изображении при-
сутствуют как освещенные, 
так и затемненные области 
в зависимости от выбранной 

экспозиции, полутона будут 
правильно переданы только 
в светлой части (тень будет 
выглядеть как черное пятно). 
Либо, наоборот, затененная 
часть будет хорошо прорабо-
тана в деталях, зато остальное 
будет пересвеченно. Этот 
эффект во многом зависит 
от чувствительности матрицы, 
но получается всегда несрав-
нимо хуже относительно чело-
веческого зрения.

На данном снимке камера не смогла передать всю полноту деталей в тенях, а небо получилось вообще белым. 
Человеческий глаз справился бы с этой задачей лучше 
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Свет — явление физиче-
ское, и, как у каждого 
проштудированного 

наукой явления, у него име-
ются некоторые технические 
характеристики. С точки зре-
ния фотографии нас в первую 
очередь интересует видимый 
свет — то есть излучение с дли-
ной волны в определенных пре-
делах (380–760 нм). Важны так-
же направленность и степень 
рассеянности, интенсивность 
и спектральный состав, называ-
емый температурой света.

Первая важная для фотогра-
фии характеристика — это 
направление. Оно зависит 
от расположения источни-
ка освещения относительно 
объекта съемки. Свет может 
падать него сверху, снизу или 
находится на одном уровне 
по вертикали — данное поло-
жение характеризует высоту 
источника. С точки зрения г о-
ризонтальной плоскости свет 
может бить прямо в лоб (фрон-
тальный), сзади (контровой) 
или располагаться по диаго-
нали к объекту съемки. Самый 
неудачный и, несмотря на это, 
наиболее используемый вари-
ант освещения — фронталь-
ный. Равномерное и прямое, 
такое освещение делает сам 
объект съемки плоским и рез-

ко выделяющимся на заднем 
фоне. Будто картонный силуэт, 
снятый в ином месте, приклеи-
ли к другой фотографии. Такая 
популярность фронтальному 
свету досталась из-за встро-
енной в любой фотоаппарат 
вспышки, которая как раз ра-
ботает прямо перед камерой. 
Применение ее в качестве 
основного источника освеще-
ния редко дает положительные 
результаты.

Парадокс, но фронталь-
ную вспышку полезно использовать при ярком 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТА 

Неудачное использование 
встроенной вспышки фотоаппарата 

Контровой свет использован 
фотографом намеренно 

для создания выразительного 
силуэта
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окружающем освещении, 
чтобы она была не основным, 
а дополнительным его источ-
ником, что поможет смягчить 
тени на изображении. Если же 
вы решите снимать при контр-
овом свете, то на фото графии 
получится только силуэт целе-
вого объекта.

Это может быть задумано 
фотографом ради выразитель-
ного художественного жеста, 
но чаще все-таки также портит 
кадр. Для качественного сним-
ка нужно, чтобы свет падал 
на объект съемки под каким-
то углом, что создаст рельеф 
и объем. Причем чем больше 
угол падения, тем ярче все это 
будет выражено.

Следующая характеристика 
света — это его температура. 
Температурой называют цве-
товой оттенок изображения. 
Теплые цвета — красный, оран-
жевый, желтый, а холодные — 
вариации сине-зеленых оттен-
ков. Это величину измеряют 
в кельвинах (К). Ниже приве-
дено соответствие темпера-
туры длинам волн и цветовым 
оттенками:

  6000–10 000 К — излуче-
ния с длинами волн от 380 
до 470 нм, имеющие фио-
летовый и синий цвета;

  4000–6000 К — от 480 
до 500 нм (сине-зеленый);

  3000–4000 К — от 510 
до 560 нм (зеленый);

  2000–3000 К — от 570 до 
590 нм (желто-оранжевый);

  1200–2000 К — от 600 
до 760 нм (красный).

Вот мы и разложили радугу 
по числам. Промежуточные 
значения соответствуют раз-
личным оттенкам основных 
цветов. Естественный свет — 
усредненный (от солнца 
и неба) — имеет доминиру-
ющий спектральный состав 
с температурой 5500 К в диа-
пазоне 4500–18 000 К, а обыч-
ные искусственные источники 
излучают от 1200 до 3500 К.

Еще одна важная характери-
стика света — его интенсив-
ность. Она определяет мощ-
ность или яркость светового 
потока и измеряется в люксах 
(лк). В США используют фут-
кэндл, который равен при-
мерно 10,08 лк. Некоторые 
примеры интенсивностей 
из жизни:

  солнечный свет днем — 
32 000–100 000 лк;

  телевизионные студии — 
около 1000 лк;

  ярко освещенный офис — 
около 400 лк;

  лунный свет — около 1 лк;
  свет звезд едва равен 

0,00005 лк.

Для измерения интенсивности 
света используется экспоно-
метр. Это может быть отдель-
ное аналоговое или цифровое 
устройство.

Экспонометр встроен также 
во все цифровые фотокамеры. 
Именно используя его показате-
ли, происходит автоматическое 
выставление значений экспо-
зиции (чувствительность ISO, 
выдержка и диафрагма). Для 
интенсивности света действует 
следующее правило: при двой-
ном увеличении расстояния 
между источником света и объ-
ектом съемки интенсивность 

Условное разложение видимого спектра света 
на цветовые температуры в кельвинах 
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освещенности уменьшается в че-
тыре раза. Есть, правда, исклю-
чения — в случае направленного 
лазера или хорошего софита 
с фокусирующим отражателем.

Последняя важная и в то же 
время относительно субъектив-
ная характеристика света — это 
его жесткость или мягкость. 
Свет смягчается при рассеи-
вании, то есть при многочи-
сленных отражениях. Пример 
абсолютно жесткого солнеч-
ного света — это свет на Луне, 
где нет атмосферы и рассеива-
ние практически отсутствует. 
На фотографиях нашего есте-
ственного спутника нет полу-
тонов — только черное и белое. 
На Земле же все по-другому. 
Атмосфера рассеивает свет, 
различные поверхности отра-
жают его с уникальными углами 
и коэффициентами поглощения. 
Самый жесткий случай на Земле 
наблюдается в безоблачный 
летний полдень. На изобра-
жениях получаются сильно 
освещенные объекты и темные, 
контрастные, резкие тени.

При пасмурной погоде свет 
становится мягким, много-
кратно отраженным в облаках. 
Он равномерно рассеян и вы-
глядит так, будто светится вся 
небесная сфера.

Искусственное освещение так-
же делится на мягкое и жест-
кое. Источники последнего, 
как правило, имеют небольшие 
размеры дефлекторов, поверх-
ность которых дает резкие 
тени. При их использовании 

в качестве основного света 
говорят о свето теневом осве-
щении.

При светотональном освеще-
нии применяют источники мяг-
кого света, которые обеспечи-
вают плавные переходы между 
светом и тенью. В этом случае 
используются софтбоксы 
(от англ. soft — мягкий, box — 
коробка) — насадки на осве-
тительный прибор, сос тоящие 
из отражателя и рассеивателя. 

Аналоговый экспонометр. 
Модель 1955 г.

Современный цифровой экспонометр. 
Модель 2008 г.
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Чистое небо и солнце в зените обеспечивают самое яркое и контрастное освещение, 
при котором тени получаются резкими и черными, как на траве под футболистом 
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В качестве последнего исполь-
зуется кусок белой ткани. В ре-
зультате получается источник 
света в виде равномерно засве-
ченной плоскости достаточно 
большого размера, что обеспе-
чивает мягкие тени и высокую 
детализацию в затененных 
областях.

Такого же эффекта можно 
достичь в помещении с бе-
лыми отражающими стенами 
и потолком. Они рассеивают 
свет и обрабатывают объект 
съемки равномерно со всех 
сторон, в отличие от темных 
декораций.

Софтбоксы, надетые на студийные источники 
освещения 

У девушки на побережье нет тени. Это связанно с пасмурной погодой. Освещение получается рассеянным, 
потому что отсутствует доминирующий направленный источник света 
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Когда для съемки нор-
мально экспониро-
ванного изображения 

недостаточно света, его необ-
ходимо добавить. Для этого 
используются фотовспыш-
ки — в современном виде 
импульсные осветительные 
приборы. Они бывают трех 
типов: встроенные в фотоап-
парат, навесные на фотоаппа-
рат и отдельностоящие, чаще 
всего применяемые в студии. 
Навесные могут закрепляться 
в специальное посадочное 
гнездо сверху камеры — го-
рячий башмак, а могут быть 
кольцевыми и одеваться 
на объектив. Такие вспышки 
используются в макросъемке, 
иначе при близкой дистанции 
на объект фотографирования 
будет падать тень от объек-
тива.

Вспышка — оптимальное ре-
шение для освещения за счет 
огромной мощности импуль-
са, компактных размеров 
и небольшого веса. Самое 

ВСПЫШКИ 

Встроенная вспышка цифрового 
фотоаппарата 

Навесная фотовспышка 
(вид спереди и сзади) 

Студийная 
фотовспышка 
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главное, что эти устройства 
работают синхронно с фото-
камерой, обеспечивая необ-
ходимый уровень освещения 
и угол рассеивания. Цвето-
вая температура импульса 
такая же, как у дневного 
света. Поэтому их можно 
использовать даже на улице 
для подсветки теней на фо-
тографии.

Ведущее число 

Главная характеристика фо-
товспышки, дающей представ-
ление о ее мощности, — веду-
щее число. Оно представляет 
собой некую условную вели-
чину, определяющую степень 
открытия диафрагмы для 
правильного экспонирования 
объекта, удаленного от вспыш-
ки на некоторое расстояние. 
Международной единицы 
измерения ведущего числа 
нет — в каждой стране своя. 
В России — метры.

Ведущее число вычисляется 
по формуле: ВЧ = Диафрагмен-
ное число × Расстояние. Отсю-
да следует, что Диафрагмен-
ное число = ВЧ / Расстояние. 
К примеру, работая со вспыш-
кой, у которой ведущее число 
равняется 60, для правильного 
экспонирования объекта, на-
ходящегося на расстоянии 
10 м, при чувствительности ISO 
100, диафрагма будет равна 6 
(5,8 — ближайшее стандартное 
значение).

Раньше для вычисления диаф-
рагменных чисел на корпусе 
вспышки находились таблицы 
и даже встроенные кальку-
ляторы. Сегодня все расчеты 
делаются автоматически. 
Несмотря на это, знать, что 
такое ведущее число, полезно. 
Это поможет сориентировать-
ся в характеристиках моделей, 
представленных на рынке. 
Обычно оно указывается для 
максимального фокусного 

расстояния и таким образом 
определяет максимальную 
мощность импульса.

Принципы работы 
и основные функции 
вспышки 

Фотовспышки, представ-
ленные на рынке в данный 
момент, достаточно самосто-
ятельны для автоматического 
принятия решения о мощности 
импульса и подбора подходя-
щих параметров экспозиции: 
выдержки и диафрагмы. Обес-
печивая максимальную точ-
ность экспозиции для объекта 
съемки, автоматика из множе-
ства зон, на которые поделена 
площадь экспонометрического 
датчика камеры, при выборе 
параметров отдает предпочте-
ние тем сегментам, что близки 
к точке фокусировки или пере-
крывают ее.

Два самых авторитетных и по-
пулярных производителя фо-
токамер — Canon и Nikon — ис-
пользуют похожие принципы 
замера экспозиции импульса 
вспышки. Только называются 
они по-разному: у перво-
го — E-TTL, у второго — i-TTL 
Balanced Fill-Flash. Обе системы 
используют предварительный 
импульс, учитывают окружа-
ющее освещение и расстояние 
до объекта. Для определения 
длительности импульса мно-
гозонный датчик измеряет ко-
личество света, проходящего 
через объектив.

Кольцевая вспышка 
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Продолжительность импуль-
сов вспышки составляет ты-
сячные доли секунды. Самое 
главное — это полная син-
хронизация с фотокамерой. 
Объект съемки должен осве-
щаться именно тогда, когда 
происходит экспонирование 
кадра. Синхронизация вспыш-
ки на кратчайшей выдержке, 
которая может достигать 
1/250 с, называется X-синхро-
низацией.

Для работы с более короткими 
выдержками предусмотрена 
высокоскоростная синхрони-
зация FP-flash.

Еще один режим синхрониза-
ции — медленная синхрони-
зация, или ночная съемка, — 
необходим для правильной ра-
боты вспышки на длинных вы-
держках. Стандартный пример 
применения — портрет на фоне 
ночного города. Вспышка ос-
вещает передний план (лицо 
фотографируемого), а длинная 
выдержка камеры, в свою оче-
редь, обеспечивает правиль-
ную проработку фона. Учтем, 
однако, что в подобных усло-
виях фотографировать нужно, 
используя штатив или непод-
вижный упор. Иначе кадр по-
лучится нерезким.

Одна из характеристик вспыш-
ки — диапазон возможных углов 
рассеивания света. Он должен 
быть таким же, как и угол обзо-
ра объектива, чтобы равномер-
но осветить всю площадь кадра. 
Синхронизация происходит 
автоматически с помощью под-
вижного моторизированного 
рефлектора в головке вспышки.

Для работы со сверхширокоу-
гольными объективами с фо-
кусным расстоянием до 14 мм 
используются дополнительные 
рассеиватели, встроенные 
во вспышку или прилагаемые 
в комплекте.

Передний план данной фотографии освещен вспышкой в первые доли секунды экспонирования. 
Задний план прорабатывался в течение оставшегося времени выдержки 
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Почти все современные вспыш-
ки также имеют функцию 
инфракрасной подсветки ав-
тофокуса камеры. С помощью 
ИК-лампы проецируется почти 
незаметный человеческому 
глазу луч в направлении объ-
екта съемки, помогая фото-
аппарату сфокусироваться.

В том случае, если используют-
ся выносные вспышки, которые 
синхронизируются с помощью 
кабелей и по беспроводной 
связи, перед съемкой стоит оце-
нить, где в результате импуль-
сов будут свет и тень. Для такого 
предварительного освещения 

во вспышках используется 
функция пилотного или моде-
лирующего света — устройство 

выдает серию коротких импуль-
сов на протяжении некоторого 
времени. Его должно хватить 

Схематичное отображение изменения угла рассеивания вспышки 

Эффект стробоскопа. На снимке одна и та же пара, которая за время экспонирования протанцевала 5 м и была 4 раза 
освещена очень ярким импульсом света. Для скрытия переходов между позициями съемка велась в темном помещении 
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Когда речь идет о сту-
дийной съемке, фо-
тограф в первую оче-

редь должен задумываться 
о выставлении правильного 
света. Именно от количе-
ства и сочетания освети-
тельных приборов зависит 
конечный светотеневой ри-
сунок на снимке. В студии 
могут применяться различ-
ные источники освещения 
в уникальных положениях 
и комбинациях. Но из всего 
многообразия принято выде-
лять четыре основных типа 
освещения.

на то, чтобы оценить эффект 
от освещения и принять реше-
ние о последующей коррекции 
положения источников света.

Еще один режим работы фото-
вспышки — стробоскоп. Он так-
же представляет собой серию 
импульсов. Но в данном случае 
применяется для акцента на фа-
зах движения объекта в кадре. 
Используется этот режим 
на длинных выдержках и со-
здает эффект нескольких стоп-
кадров на одном. Количество 
и частота импульсов подбира-
ются опытным путем с учетом 
скорости и амплитуды движе-
ния объекта съемки. Не реко-
мендуется фотографировать 
объект на светлом фоне, иначе 
он может с ним слиться.

В настоящее время набирает 
популярность беспроводной 
способ управления одной 
или несколькими вспышками. 

Отсутствие проводов — это 
огромный плюс к удобству 
и гибкости использования 
устройств. При таком режиме 
фотовспышка, установленная 
на камере, становится веду-
щей, все остальные — ведо-
мыми. Последние получают 
данные о режиме работы, 
а управляет всей системой ми-
кропроцессор фотоаппарата. 
Беспроводной режим не ме-
шает использовать режимы 
экспозамера Canon E-TTL II 
и Nikon i-TTL Balanced Fill-Flash.

Фотоаппарат и связанные 
с ним фотовспышки также 
могут управляться дистанци-
онно с помощью специальных 
пультов или синхронизаторов, 
в том числе и беспроводных.

Студийное освещение с тремя источниками света и отражателем 

Профессиональный 
радиосинхронизатор вспышек 

СТУДИЙНЫЙ СВЕТ 
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Классическое освещение при студийной съемке портрета

  Рисующий (Keylight). На-
зывается также главным, 
или ключевым. Он является 
доминирующим и предназ-
начен для формирования 
основного светотеневого 
рисунка. Поэтому его мощ-
ность должна быть выше 
остальных типов в 2–3 раза.

  Заполняющий (Filllight). 
Он же моделирующий. 
В его задачу входит смягче-
ние светотеневого рисунка, 
созданного рисующим 

светом. Данный тип под-
свечивает тени на объекте 
съемки, позволяя выявить 
детали фотографии и сде-
лать более плавными пе-
реходы между светом и те-
нью. Источником заполня-
ющего света может быть 
софтбокс, лайт-панель, 
лайт-диск или даже просто 
кусок белого ватмана, рас-
положенный так, чтобы 
отражать часть рисующего 
света на теневую сторону 

объекта съемки. Данный 
тип должен быть мягким, 
чтобы исключить двойные 
тени на снимке.

  Фоновый (Backlight). При-
дает студийным фотог-
рафиям объем и глубину, 
а также визуально отрыва-
ет объект съемки от задне-
го плана. Фон обычно под-
свечивают жестким светом.

  Контровой (Accentlight). 
Он же акцентирующий. 
С его помощью выделяется 
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контур силуэта объекта 
съемки, так можно под-
черкнуть фактуру одежды 
и волос. Контровой свет 
располагается позади мо-
дели и светит на нее сзади. 
Крайне желательно приме-
нять такой тип освещения 
в большинстве портретных 
фотографий.

Цель любой студийной схемы 
освещения — подчеркнуть дос-
тоинства внешности модели, 
скрыть ее недостатки, а также 
сымитировать естественный 
свет, подходящий под настрое-
ние снимка. Подобных схем су-
ществует великое множество, 

и все равно нельзя дать уни-
версального совета, кроме од-
ного — экспериментируйте! То, 
как будут светить лампы в сту-
дии, зависит от самой модели, 
ее прически, одежды, от твор-
ческой задумки фотографа, его 
настроения и того настроения, 
которое будет присуще изо-
бражению. Однако существует 
несколько общепринятых схем, 
которые следует изучить в ка-
честве базиса.

В первую очередь рассмотрим 
классическую схему освеще-
ния. Она также называется 
рембрандтовской, или сорока-
пяткой. С ее помощью дости-

гается такое же освещение, 
как на картинах-портретах 
Рембрандта при повернутом 
на 45° к зрителю профиле че-
ловека.

При такой схеме объект 
съемки располагается перед 
камерой не в профиль, а по-
вернутым примерно на 45° 
относительно оптической оси 
фотоаппарата. Используется 
четыре вида освещения: рису-
ющий свет расположен непо-
средственно перед объектом 
съемки и светит на него. Поза-
ди фотографа (и желательно — 
над ним) находится большой 
софтбокс или его аналог, 

Студийное освещение с тремя источниками света 
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создающий заполняющее бес-
теневое освещение всей сцены. 
За объектом съемки имеется 
источник фонового рассеянно-
го света, направленный на фон. 
Сбоку от модели установлен 
узконаправленный контровой 
свет, который подчеркивает 
фактуры волос, одежды, по-
верхностей.

В данном случае источник 
рисующего и заполняющего 
света одновременно — боль-
шой октобокс (шестиугольный 
софтбокс), находящийся близ-
ко к оптической оси фотоаппа-
рата. Контурный свет находит-

ся, как и положено, позади мо-
дели. Отдельным источником 
мы также подсвечиваем фон, 
обеспечивая его равномер-
ность и отделение от объекта 
съемки.

В данном примере все источ-
ники света расположены под 
углом 45° к оптической оси 
фотоаппарата. Контурный свет 
расположен сбоку от объекта 
съемки, а источник фоново-
го освещения — позади. Для 
большего смягчения теней 
с теневой стороны объекта 
съемки располагается отра-
жатель, направляющий в зону 

тени часть света от рисующего 
октобокса.

Контровой источник света 
на противоположной относи-
тельно объекта съемки точке 
светит на него сзади и с мень-
шей силой, создавая необходи-
мый объем на фотографии.

Данные схемы приведены толь-
ко в качестве примеров. Ис-
пользование их не гарантирует 
успех снимка, но понимание 
принципов построения освеще-
ния поможет любому фотогра-
фу достичь желаемого резуль-
тата в оборудованной студии.

Простая световая схема с использованием двух источников света и двух белых зонтов 
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Композиция в любом 
виде изобразительного 
искусства, будь то жи-

вопись, кино, архитектура 

или фотография, — основной 
инструмент передачи смысла 
и содержания художествен-
ного произведения. Термин 

«композиция» в переводе с ла-
тинского означает «сочинение, 
составление, связь, соедине-
ние», то есть она представляет 
собой процесс распределения 
в визуальной плоскости или 
пространстве значимых объ-
ектов и выстраивание взаи-
мосвязей между ними. Компо-
зицией кадра перед съемкой 
занимается фотограф согласно 
своему замыслу. В уме выстра-
иваются предметы и фигуры, 
устанавливаются соотношения 
объемов, определяются об-
ласти света и тени, цветовые 
пятна и т. д. Другими словами, 
композиция — схема будущего 
снимка.

Композиция в первую очередь 
влияет на восприятие фотогра-
фии, определяет ее художес-
твенную ценность, является 
ядром изображения. Сама 
по себе она зависит от многих 
факторов и может быть реали-
зована с помощью различных 
подходов, техник и инструмен-
тов. Композиция обычно ос-
новывается на линиях в кадре, 
распределении света и теней, 
отношении цветовых пятен 
(в случае черно-белой фото-
графии речь идет о тонах).

В первую очередь, говоря 
о построении кадра, следует 
выделить два принципиально 

ГЛАВА 5. КОМПОЗИЦИЯ ФОТОГРАФИИ

Постановочная фотография в студии 
позволяет настроить нужный свет 
и распределить объекты съемки 
в кадре
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разных подхода к фотографии: постановочную 
и экспромтную съемку.

В случае постановочной съемки мы сами, пред-
ставив замысел фотографии, находим подходя-
щий фон, а порой и создаем его своими руками, 
готовим объекты и организуем освещение. 
Чаще всего подобная съемка проходит в специ-
ально оборудованных студиях, куда фотограф-
любитель вряд ли заглянет. 

Во-первых, в силу отсутствия необходимых на-
выков, во-вторых, за неимением необходимого 
оборудования (если его, конечно, нет на сту-
дии), в-третьих, немалых денег за аренду.

Можно, конечно, выполнять постановку 
и на природе (данная техника называется пле-
нэр), но в подобной съемке существуют опре-
деленные элементы неожиданности, например 
изменение освещения и погоды или лишние 
люди в кадре. Эти факторы приближают дан-
ную постановку к экспромту.

Естественное освещение даже в постановочную фотографию вносит фактор риска. 
Достаточно лучу солнца пробиться сквозь облако, и изображение получится совершенно не таким, каким задумывалось 

При экспромтной съемке главное — 
вовремя сделать снимок с желаемой позиции 
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Чтобы создать фотокартину, фотохудожник 
сначала должен придумать идею. 
Затем ему нужно создать все условия, 
чтобы идею реализовать. В постановочном фото 
важна каждая деталь. К созданию этих деталей 
привлекаются визажисты, стилисты, костюмеры. 
Эти детали редко имеют связь с реальным 
миром и актуальными для него событиями. 
Благодаря этим деталям и особому свету, 
на объкте съемки создаются правильные 
акценты. В итоге полученная фотокартина 
погружает нас в некую фантазию, рассказывает 
интереснейшую историю, рождает неописуемые 
эмоции. В этом смысл фотографии как искусства
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На самом деле выбор 
точки обзора — важней-
ший шаг при создании 

фотографии. Любой самый 
скучный и обыденный пред-
мет можно снять с необычной 
точки зрения и удивить потом 
этой фотографией окружаю-
щих. Главное — сконцентри-
роваться на основном объекте 
или объектах, а все второсте-
пенное и отвлекающее убрать 
за границы кадра.

У точки обзора есть три ве-
сомые характеристики: уда-
ленность от объекта съемки, 
высота камеры по отношению 

к нему и направление фотог-
рафирования. Вариантов со-
четания этих трех координат 
бесчисленное множество, но 
тем не менее миллионы людей 
уже более века делают порази-
тельно похожие снимки.

Близость точки съемки. 
Планы 

Первым делом при выборе точки 
съемки мы определяем, с какого 
расстояния фотографировать 
интересующий нас объект. 
От дистанции зависит масштаб 
изображения и, как следствие, 
выбор плана (крупный, сред-

ний и общий), а также границы 
кадра и, соответственно, объ-
ектов, которые попадут на изо-
бражение. Выбрать дистанцию 
фотографирования можно 
двумя способами: меняя пози-
цию фотокамеры или используя 
функцию зума в случае варио-
объектива. При приближении 
к объекту съемки его масштаб 
на изображении увеличивается, 
при отдалении — уменьшается. 
С помощью изменения фокусно-
го расстояния мы также опре-
делим пространство, умещаю-
щееся в кадре, — будет ли это 
широкая горная цепь или только 
одна из вершин, массовое шест-
вие демонстрантов или только 
отдельные личности из толпы, 
ростовой портрет человека 
в интерьере или только его лицо 
и плечи. Именно на этом эта-
пе — этапе выбора плана — ре-
шаются важнейшие смысловые 
и изобразительные задачи.

При экспромтной съемке мы 
фотографируем то, что слу-
чайно увидели или отследили, 
поэтому невозможно сущес-
твенно повлиять на расста-

новку объектов съемки и ос-
вещение. Более того, интере-
сующая композиция может 
быть выстроена ограниченное 
время, а то и вовсе — это 

момент, удачно пойманный 
в объектив. Фотографу дана 
возможность только выбрать 
точку обзора и момент спуска 
затвора камеры.

Сверхкрупный план паровоза 
акцентирует внимание на его 
детали — колесах. При этом 
относительно отдельно взятых колес 
данный план можно назвать общим 

ТОЧКА СЪЕМКИ 
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Условно изображения делят-
ся на общие, средние, круп-
ные и сверхкрупные планы. 

Последние часто называют 
деталью или фрагментом, по-
тому что снимаемый объект 

уже не помещается в кадр 
целиком и акцент ставится 
на какой-то его части. Прав-
да, это не касается макросъ-
емки, в которой мелкий пред-
мет, как правило, умещается 
на изображении целиком.

Каждый из названных планов 
имеет свое назначение, а сле-
довательно, возможности 
 и  ограничения.

Сверхкрупный план лица оставил 
в кадре только глаз, половину 
носа и немного волос удивленного 
мужчины. При этом данную 
фотографию можно назвать 
крупным планом глаза 

Общий план Бангкока 
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Общий план, как прави-
ло, — это съемка большо-
го пространства, объектов 
с удаленного расстояния или 
с помощью короткофокусного 
объектива. Он применяет-
ся при фотографировании 
пейзажей, архитектуры или 
большого количества людей, 
например во время парада 
или праздничных массовых 
гуляний. При таком подходе 
у зрителя фотографии имеется 
возможность ознакомиться 
с объектом съемки в целом, 
с его характером, рисунком, 
с размещением в пространст-
ве отдельных элементов и их 
соотношением, с движением 
и взаимодейст вием людей, их 

групп и т. д. Получается некое 
общее представление о целом. 
Но ради этого приходится 
жертвовать важными и интере-
сными част ностями, деталями 
и составляющими объекта 
съемки. Одна из особенностей 
общего плана, которую можно 
назвать и его ограничением, — 
статичность изображений. 
Динамизм фотографии, как 
правило, придает человек, 
причем изображенный доста-
точно крупно и в движении. 
При съемке общим планом 
масштаб людей на фотографии 
становится слишком малым, 
отдельные персонажи начи-
нают теряться среди окружа-
ющих декораций и ускользать 

от внимания зрителя. Кстати, 
размещение человека в кадре 
даже при съемке пейзажей 
дает правильное представле-
ние о размерах изображенных 
объектов. Рост людей выступа-
ет в роли измерителя масштаба 
фотографии.

Для решения других, более 
частных задач используется так 
называемый средний план. При 
таком подходе в кадре изоб-
ражается отдельный человек 
или несколько людей. Уже учи-
тываются их индивидуальные 
особенности и характерные 
черты. Расстояние до объекта 
съемки становится гораздо 
меньшим, чем при общем плане 

Общий план морского порта в Барселоне
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(или мы просто увеличиваем 
фокусное расстояние объекти-
ва). Масштаб же, соответствен-
но, становится больше. Зритель 
приближается к снимаемому 
объекту, поэтому ему или оп-
ределенному моменту дейст-
вия уделяется больше внима-
ния. При средней крупности 
плана на фотографии хорошо 
рисуется как лицо человека, 
так и вся его фигура, жесты, 
поза. В этом случае личность 
в действии выглядит удачно: 
в движении или общении с дру-
гими людьми, во взаимосвязи 
с окружающей средой и ее 
отдельными предметами. Так 
как человек не имеет формата 
4:3 или 3:2, на фотографии ос-

тается свободное пространство 
для изображения окружающей 
обстановки или фона, через ко-
торые можно глубже передать 
людскую сущность, род заня-
тий или увлечений.

При приближении к объекту 
съемки еще больше ограни-
чивается пространство кадра 
и масштаб изображения увели-
чивается, приводя к образова-
нию уже крупного плана. При 
таком подходе фотографиру-
емый предмет занимает почти 
все изображение. Чаще всего 
крупным планом снимают пор-
треты человека — как правило, 
лицо целиком или всю голову 
с шеей и плечами. Возмож-

но, наоборот, остается одно 
только лицо и часть фигуры, 
а иногда даже не все лицо — 
встречаются композиции, где 
рамка кадра срезает лоб или 
линию щеки. Крупный план, 
выполненный качественно 
и от души, детально воспроиз-
водит облик человека, переда-
ет его индивидуальность, все 
богатство и многообразие ми-
мики. Через эти внешние черты 
хороший фотопортретист рас-
крывает характер, настроение, 
внутреннюю сущность, психо-
логию, душевный мир людей.

Из-за большого масштаба объ-
екта съемки на фотографии 
отсутствует место для показа 

Барабанщики, шествующие по улицам Лондона во время карнавала в Ноттинг Хилле
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окружающей обстановки или 
его остается минимальное ко-
личество, как правило, на зад-
нем, малозначимом плане, че-

рез который можно тем не ме-
нее добавить дополнительного 
смысла изображению, поме-
стив в него какую-нибудь ха-

рактерную деталь. Произойдет 
взаимосвязь объекта съемки 
с этой деталью, что поможет 
более полно отразить его вну-
треннюю сущность.

Может показаться, что из-за 
ограниченности пространства, 
вмещаемого в кадр, невозмож-
но показать движение и фотог-
рафия получится статичной. Но 
на самом деле динамизм может 
присутствовать и в портрете. 
Просто это будет не динамизм 
движения, но динамизм жи-
вости, отраженный в состоя-
нии человека, передаваемого 

Портрет крупным планом. 
Кисточки в руках мужчины 
намекают на то, что он художник 

Механики меняют шины болиду «Формулы-1» команды «Минарди». 
Этап чемпионата мира в Сепанге, Малайзия, 2003 г.
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Подобные снимки крупным планом позволяют нам насладиться красотой и грациозностью дикой природы 
без риска для здоровья
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образа. Инструменты придания 
динамики — это положение фи-
гуры, поза, жесты, выражение 
лица, связанные с проявлением 
определенных эмоций и вну-
треннего состояния человека. 
Огромное влияние на портрет 
оказывает направление взгляда 
фотографируемого. Динами-
ку портрета можно создать, 
используя некоторые компо-
зиционные приемы: например, 
линейный рисунок (то есть 
направление основных линий 
в кадре), изменение ракурса, 
взаиморасположение светлых 
и темных пятен, размытие фона 
и т. д.

Сверхкрупный план, в свою 
очередь, представляет собой 
еще большее приближение 
точки съемки к объекту, де-
монстрацию его отдельного 
элемента, детали или фрагмен-
та, на которые мы хотим обра-

тить внимание. Желательно, 
конечно, работать таким обра-
зом, чтобы у зрителя создава-

лось правильное представле-
ние о целом. Иными словами, 
детали и фрагменты должны 

Подобное статичное изображение 
обладает динамикой. Оно рождает 

ощущение, что мужчина в следующее 
мгновение побежит прочь 

Портрет этой женщины по ту сторону мокрого стекла содержит 
сильную динамичную эмоциональную составляющую. 

Она заставляет нас думать о разлуке, или о ностальгии, или о надежде 

Не каждый и не сразу догадается, что это лепесток розы
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быть узнаваемы, типичны, по-
тому что по ним будут судить 
об общем. Хотя, нарушив эти 
правила, можно создать сюр-
реалистическое изображение-
головоломку.

Частный случай использования 
сверхкрупного плана — натюр-
морт. Ведь, по сути, он фраг-
мент интерьера, но при этом 
может представлять самосто-
ятельный интерес и через себя 
передавать представление 
об окружающем пространстве. 
Классические объекты при 
съемке натюрморта — цветы, 
фрукты, красивая посуда, еда. 

Объект страсти многих людей 
крупным планом

Классический натюрморт
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В общем, все то, что обычно ле-
жит на чьем-нибудь столе. Эти 
предметы небольшого размера 
и являются частью окружа-
ющего пространства, деталью, 
компонентом. Они при съемке 
натюрмортов сверхкрупным 
планом заполняют простран-
ство изображения, обращая 
на себя внимание зрителя.

На самом деле разделение 
описанных планов весьма 
условное. Между общим 
и средним сюжетами может 
присутствовать неограничен-
ное количество вариантов 
укрупнения, и в каждом случае 

все будет зависеть от решае-
мой художественной задачи. 
Главное — быть осторожным 
с крайностями. Ведь объект, 
снятый очень крупным пла-
ном, искажающим реальное 
представление о предмете, 
может потерять свою вырази-
тельность. Особо осторожно 
также следует применять 
сверхкрупный план при фотог-
рафировании человека. Гипер-
трофированная правда может 
разочаровать.

Говоря о планах, следует 
рассмотреть и другое их раз-
деление. Кроме обозначения 

Очень крупные планы могут давать 
совершенно неожиданные 

результаты 

На фотографии три плана. На первом оставленные на столе очки сразу же приковывают внимание. С помощью второго, 
на котором люди изучают бумаги, понятно, при каких обстоятельствах здесь могли очутиться очки. Фон, не отвлекая 

на себя внимание контрастными деталями, — визуальная основа, скрепляющая все элементы изображения 
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масштабов снимаемого объекта 
план может определять его рас-
положение на снимке. Обычно 
выделяют три плана изображе-
ния: первый (перед ний), второй 
(средний) и зад ний (фон). Все 
они должны присутствовать 
на снимке, хорошо разработан-
ном по композиции, где сюжет 
развивается в пространстве. 
Только тогда положение объ-
екта, его масштаб и взаимо-
отношения с окружающей об-
становкой будут передаваться 
правдиво и гармонично.

Главный объект съемки высту-
пает как основное звено из-
образительного повествования 
и, как правило, размещается 
спереди. Средний план опре-
деляет обстановку, которая 
характеризует сюжет фотог-
рафии, описывает условия, где 
находится главный объект. 
Фон, если присутствует, окон-
чательно определяет глубину 
пространства, ненавязчиво 
обрамляет весь сюжет и связы-
вает различные объекты изо-
бражения, выступая в качестве 
фундамента фотографии.

Взаимосвязь главного объекта 
и фона — важнейшая проблема 
в изобразительном искусстве, 
в том числе в фотографии. 
Любители не уделяют ей 
должного внимания, отчего 
подавляющее большинство 
фотоматериала, окружающего 
нас, смотрится негармонично 
и нелаконично. Или совсем 
не смотрится…

Важно понимать роль фона 
в многоплановом изображе-
нии. Он обязан быть именно 
фоном для объекта, подлож-
кой, основанием, то есть его 
смысловая нагрузка должна 
быть сведена к минимуму. 

Основная задача — выгод-
но оттенить главный объект 
съемки, отойти на задний 
план, не перетягивать на себя 
внимание, не бороться с сю-
жетно важным материалом 
кадра. Для того чтобы понять, 

Важно правильно подобрать третий план, чтобы на его фоне объект съемки 
притягивал внимание только к себе
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каким должен быть пра-
вильный фон изображения, 
упомянем один из законов 
зрительного восприятия, в со-
ответствии с которым внима-
ние зрителя привлекают точки 
наибольшей кривизны контура, 
пересечения нескольких линий 
или самые контрастные места 
изображения. Отсюда следует, 
что главное в фотографии мо-
жет быть выделено с помощью 
тональностей. Об этом прин-
ципе визуального восприятия 
писал еще Леонардо да Винчи. 
Исходя из этого мы можем 
сделать логичный вывод о том, 
что самые высокие яркости 
и контрасты должны возник-
нуть на главном объекте изо-
бражения. Фон должен быть 
по рисунку менее контрастным, 
чем объект. Это также важно 
и для передачи расстояния 
между ними, для правильного 
обозначения разделяющей 
воздушной среды.

Фон помогает выделить в кадре 
главное, усилить его эффект. 
Простой способ этого достичь 
описан в «Трактате о живопи-
си» Леонардо да Винчи: «Ты 
должен ставить свою темную 
фигуру на светлом фоне, а если 
фигура светлая, то ставь ее 
на темном фоне. Если же она 

и светла, и темна, то ставь 
темную часть на светлом фоне, 
а светлую часть на темном 
фоне». Конечно, мастер писал 
о живописи, но данное правило 
распространяется на изобра-
жения, созданные любым до-
ступным способом, в том числе 
и на фотографию.

Белое на черном, черное на белом 

Задача фона — оттенить главный объект, не закрыть собой 
сюжетно важный материал кадра
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На самом деле в структуре ка-
дра может и не быть четких раз-
делений на планы как по круп-
ности, так и по расположению 
объектов. Все описанные 
разграничения условны и вво-
дятся для приведения примеров 
построения снимка, описания 
его основных частей. Сама же 
конкретная фотография должна 
быть единым, цельным и закон-
ченным изображением с гар-
моничной взаимосвязью всех 
составляющих частей.

Высота точки съемки. 
Ракурс 

Следующая характеристика 
пространственного положения 
точки съемки — ее высота от-
носительно фотографируемого 
объекта. Естественно, самый 
распространенный вариант — 
уровень глаз человека. Эта вы-
сота привычна, именно с нее мы 
обычно рассматриваем окру-
жающие нас объекты и людей, 
поэтому их формы, соотноше-

ния объемов, перспективные 
изменения и контрастность 
с фоном привычны. Соответс-
твенно, изображаемый объект 
воспринимается зрителем прав-
диво, как в жизни. Такая высота 
точки съемки — нормальная, 
и ее использование — что-то 
вроде общего правила. Однако 
исключения, хотя и встреча-
ются гораздо реже, получа-
ются более выразительными 
и неожиданными. Это верхние 
и нижние точки съемки.

Объект съемки может начинаться на переднем плане и, удаляясь от нас сквозь второй план, упираться в фон 
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Город Арль с нижней и верхней точек съемки
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Линия горизонта, точнее ее 
положение на снимке, сильно 
влияет на восприятие всей 

фотографии. Она не должна 
стать границей, разделяющей 
снимок на две части, плохо 

согласующиеся между собой. 
Чаще всего линия горизонта 
выходит у фотографов выше 
середины снимка, и связа-
но это с замером экспози-
ции по объектам на земле, 
а не на небе. Замер при этом 
осуществляется по центру 
снимка, поэтому он опущен 
ниже линии горизонта. Быва-
ют, конечно, случаи, когда мы 
хотим акцентировать внима-
ние зрителя на небе, облаках, 
закате, тогда линия горизонта 
в кадре опустится ниже его 
центра. Если же располагать 
ее ровно посередине, сильно 
возрастет вероятность разре-
зания фотографии на две сла-
босвязанные части. К тому же 

Низкая линия горизонта заставляет нас оторвать взгляд от земли 
и поднять его вверх — на красивые облака 

Высокая линия горизонта приковывает внимание к земле 
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при равнозначности неба 
и земли зритель будет под-
сознательно метаться между 
ними, гадая, что же из них 
несет основную смысловую 
нагрузку.

При использовании нижней 
точки съемки меняются отно-
сительные масштабы предме-
тов переднего плана на фоне 
заднего. Даже низкие пред-
меты и люди оказываются 
сопоставимы с многоэтажны-
ми зданиями или масштаб-
ными сооружениями фона, 
а то и вовсе проецируются 
на небо. С этой точки зрения 
у нижней точки съемки име-
ются определенные вырази-
тельные возможности, кото-

Нижняя точка съемки возвышает велосипедиста. Холмы на заднем плане едва дотягивают до его колен,
 подыгрывая всей композиции 

Фотограф присел перед моделью, и мы уже никогда не узнаем, где именно 
был сделан снимок, ведь на фоне — только безоблачное небо 
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рые позволяют подчеркнуть 
значимость, возвеличить, вы-
делить предметы на переднем 
фоне.

В других случаях с помощью 
нижней точки съемки можно 
освободить кадр от пестрого, 
загруженного деталями фона 
и спроецировать фигуры или 
предметы, составляющие 
сюжетный центр картины, 
на спокойный фон неба и тем 
самым оттенить и выделить их 
в кадре. А в некоторых случаях 
нижняя точка съемки сообща-
ет изображению эмоциональ-
ную приподнятость.

Теперь поднимемся выше 
уровня нормального зрения — 
до верхних точек съемки. С та-
кой позиции фон — это земля, 
асфальт, пол и все остальное, 
что получается нижней по-
верхностью для окружающей 
действительности. При таком 
подходе создается эффект 
приниженности, прижатости 
к земле и незначительности. 
Зато, используя верхнюю 
точку съемки, можно проде-
монстрировать широкое про-
странство на плоскости земли 
и тем самым показать опре-
деленные взаимосвязи между 
объектами, которые могли 

быть не видны с нормальной 
высоты.

Использование как верхних, 
так и нижних точек съемки, 
как, в принципе, и любой дру-
гой изобразительный прием, 
должно быть обосновано 
художественной задумкой, 
сюжетом снимка и смыслом 
передаваемого в фотографии 
сообщения. Безоснователь-
ность данного приема может 
разочаровать зрителя. Увидев 
необычный подход к изобра-
жению, он начинает искать 
глубокий смысл, причину и ос-
нование для такого подхода, 

Съемка с нормальной высоты не дала бы полного представления 
об устройстве автомобильной развязки 
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и не находит. В итоге оста-
ется ощущение обманутости 
и недосказанности.

Теперь расскажем о том, как 
высота точки съемки повлияет 
на близкие к нам предметы. 
Дело в том, что при прибли-
жении к объекту съемки из-
менение ее высоты привносит 
в изображение перспективные 
огрехи в виде схождения 
вертикальных линий, направ-
ленных от переднего плана 
в глубину. Это меняет масш-
табы различных элементов 
объекта съемки, получается 
особый перспективный рису-
нок кадра — ракурс. Термин 
происходит от французского 
слова raccourci, что в букваль-
ном переводе означает «уко-
роченный», «сокращенный». 

И действительно, ракурсные 
снимки отличаются подчерк-
нутыми перспективными 
сходами вертикалей, ярко 
выраженными сокращени-

ями, укорочением линий. Это 
происходит от того, что здесь 
начинает сказываться разница 
расстояний от объектива на-
шего фотоаппарата до верхней 

Если съемка ведется со значительного удаления, то расстояния от объектива до верхней части объекта ОА 
и до нижней его части ОВ мало отличаются друг от друга. Разницу здесь составляет отрезок I. С приближением 

точки съемки к объекту образуется больший угол наклона оптической оси объектива, а разница до верхней 
и нижней частей объекта (отрезка О1 С и О1 А) возрастает до величины I1 

Высотки, сходящиеся в перспективе кадра. Чем выше здание или чем меньше 
фокусное расстояние, тем сильнее изменяется перспектива 
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и нижней частей снимаемого 
объекта.

Чем больше угол наклона 
фокальной плоскости фото-
аппарата к плоскости объекта, 
тем сильнее проявляется пер-
спективное изменение. Объект 
выглядит так, как будто разные 
его части снимаются с разных 
расстояний. Это обусловли-
вает неодинаковые масшта-
бы изображения — детали, 
ближние к объективу, будут 
значительно крупнее, чем 
удаленные. Соединяющие же 
их (в реальной жизни — верти-
кальные) линии как бы упадут 
и устремятся к общей точке 

схода. В результате мы полу-
чим измененные, непривычные 
пропорции объектов съемки.

Некоторые фотографы скажут, 
что ракурс рисует изображе-
ние с перспективными искаже-
ниями. Это не совсем верно. 
Перспектива в данном случае 
действительно непривычна, 
но не искажена. Такой нео-
бычный вид она приобретает 
из-за выбора слишком малого 
расстояния до объекта съемки, 
что рождает особый взгляд 
на предмет. Данный прием 
дает некоторые дополнитель-
ные изобразительные возмож-
ности. Например, с его помо-

щью мы можем подчеркнуть 
высоту здания, грандиозность 
сооружения или значитель-
ность личности, если снимаем 
подобным образом человека. 
Благодаря необычному ракур-
су можно не просто передать 
впечатления от объекта съем-
ки, но и усилить их.

Хотя искажения также могут 
появиться. Это происходит 
от неудачного или неуме-
лого применения ракурса. 
Например, неправильно вы-
бранный световой рисунок 
при построении кадра может 
поломать пластическую форму 
лица в портрете, при съемке 

Нижняя точка съемки и направленный вверх объектив зрительно увеличивают колесо мотоцикла, 
уменьшая при этом мотоциклиста 
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натюрмортов — может прои-
зойти отталкивающее переу-
крупнение масштабов пред-
метов. Следовательно, дело 
здесь не в ракурсе, а в отсутст-
вии умения у фотографа.

Направление съемки. 
Линейная структура 
кадра 

Третья характеристика точки 
съемки в пространстве — на-
правление, с которого ведется 
фотографирование. Оно опре-
деляет, установлена ли ка-
мера в центральной позиции 
(по отношению к снимаемому 
объекту) или смещена от цен-
тра. В первом случае получа-
ется фронтальная композиция 
изображения. В таком кадре 
снимаемый объект занимает 
положение, когда фигуры 
и предметы видны только 
одной своей стороной. Напри-
мер, фасад здания, стоящего 
прямо напротив фотографа, 
фигура человека, идущего 
по центру кадра. При этом 
главная ось изображаемых 

предметов совпадает с цент-
ральной осью всей картины 
и с направлением оптической 
оси объектива.

Фронтальные снимки — самый 
распространенный вариант 
любительских фотографий. 
Хотя, как правило, во вре-
мя съемки могут ставиться 
несколько отличные цели 
и задачи, ведь из-за использо-
вания фронтальной компози-
ции изображение очень часто 
теряет свои пространственные 
характеристики — глубину 
и объем. Дело том, что в дан-
ном случае отсутствуют ли-
нии, направленные к боковым 
точкам схода. Это особенно 
заметно, если центральная 
точка съемки нормальна 
по высоте. В результате по-

лучается так называемая пло-
скостная композиция, когда 
рисунок утрачивает глубин-
ную координацию картины. 
В некоторых случаях положе-
ние могут спасать тональные 
переходы — разность в осве-
щении объектов на неодина-
ковых планах в силах подска-
зать, кто, где и относительно 
чего располагается. Но дости-
гается это не за счет средств 
линейной перспективы.

Фронтальная фотосъемка в лоб 

Неудачное использование 
фронтальной точки съемки — 

плоское изображение 
в журналистском стиле. Только 

знание того, что это Сфинкс 
и пирамида Хеопса, помогает 

отделить один объект от другого. 
Визуально же на данной фотографии 

они слиты
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Следует еще раз отметить, что 
речь идет о случаях с нормаль-
ным положением точки съемки 
по высоте. Дело в том, что ее 
смещение по вертикали может 
создать пространственный 
рисунок за счет демонстрации 
неких сходящихся в перспек-
тиве отдаления линий (напри-
мер, железнодорожных рельс 
и обочин дороги). В случае 
фотографирования внутри по-
мещения этими линиями могут 
выступать полосы соединения 

Классическая передача глубины 
пространства сходящейся 

перспективой рельс 

Хотя точка съемки и центрально-фронтальная, сходящиеся кверху линии добавляют кадру объемность и глубину 
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стен и пола, стен и потолка, 
очертания предметов мебели. 
Они, направленные к цен-
тральной точке схода, наме-
чают на плоскости изображе-
ния пространство, объемные 
формы, рельефы снимаемого 
объекта.

Особенности изображений 
с фронтальной композицией 

(с точки зрения их восприятия 
зрителем) — устойчивость, 
сбалансированность, покой 
и нейтралитет. При этом, как 
правило, в кадре не выделяет-
ся какая-то его часть, внима-
ние не акцентируется только 
на одном элементе компози-
ции, а воспринимается общий 
вид сфотографированного 
объекта. При фронтальной 

композиции кадра также чаще 
всего возникает некоторая 
общая статичность изображе-
ния, появляются монументаль-
ность, спокойствие и строгость 
в демонстрации темы. Поэтому 
такой прием не стоит приме-
нять при съемке динамичных, 
живых сюжетов. Фронталь-
ная композиция лучше всего 
подходит для фотографиро-
вания городских пейзажей 
или отдельных строений. Ее 
использование также создает 
определенную органичность 
при съемке симметричных 
объектов.

Объекты фотографирования 
при постепенном сдвиге точ-
ки съемки вправо или влево 
от ее фронтального положения 
поворачиваются к нам неви-
димыми до этого сторонами, 
в кадре появляются новые 
грани, линии, очерчивающие 
формы. Это, естественно, уси-
ливает эффект объемности, 
пространственности изобра-
жения, и весь композиционный 
рисунок кадра становится 
глубинным, расположенным 
не в одной плоскости, как это 
случается при фронтальном 
приеме. Возникают линии, 
устремляющиеся к боковым 
точкам схода и как бы уходя-
щие в глубину. Чем дальше от-
несена точка съемки в сторону 
от ее центрального места, тем 
ярче становится эффект.

За счет сдвига точки съемки 
иначе размещаются и объекты 

Статуя свободы в Риге. Симметричность снимка подчеркивает 
монументальность и значение памятника 
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Сад Бахаи в городе Хайфа, Израиль. В саду царит атмосфера покоя и основательности во всем. 
Лучше всего эту атмосферу передает симметричность снимка 

Неклассический вид сзади-сбоку на индийский мавзолей Тадж-Махал 
раскрывает перед нами новые грани грандиозного здания
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на плоскости кадра, теряется равнознач-
ность частей композиции, что дает воз-
можность расставить акценты на предме-
тах и людях, которые важны, значительны 
и играют главную роль в изображении. 
У композиционного рисунка фотографии 
появляется направленность, уводящая 
взгляд зрителя вдоль по четким линиям. 
И если расположить главный объект съем-
ки на сходе этих линий, они сыграют роль 
яркого указателя, направляющих стрелок. 
Все внимание будет сосредоточено на дан-
ном композиционном узле.

Отдельного упоминания заслуживает 
прием диагональной композиции кадра. 

Слегка боковой и нецентральный снимок старой американской деревенской церкви добавляет строению объем 

Взгляд зрителя следует по тропе или вдоль берега 
реки до мельницы, стоящей на горизонте 
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Диагональные линии в изобра-
жении добавляют динамизма 
и направленности. Когда ком-
позиция основана на наклон-
ных и неустойчивых линиях, 
у зрителя создается впечат-
ление движения. Отличная 
сфера применения подобного 
приема — спортивная фото-
журналистика. Расположив 
спортсмена или гоночный ав-
томобиль на диагонали кадра, 
мы ярко обозначим его направ-
ление и скорость движения.

▲ Данные фотографии наглядно иллюстрируют динамику диагональной 
композиции кадра  ▼
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Как мы уже говорили, 
свет — основа фотогра-
фии. Это касается и цвета, 

как его производной. В главе 
«Свет и источники освещения» 
мы подошли к предмету с тех-
нической стороны. Теперь раз-
беремся в его влиянии на ком-
позицию изображения. При 
построении кадра фотограф 
имеет независящие, заранее 
определенные формы объектов 
съемки. Задача состоит в под-
боре подходящих изобрази-
тельных средств для придания 
им смысловой нагрузки. Среди 
них — управление светом и те-
нью, а также цветом изобра-
жения. Первым моделируются 
пространственные объемы, 
подчеркивается их пластич-
ность, плотность и весомость. 
Второе дополняет изображение 
необязательной информацией, 
которая приближает или отда-
ляет объекты съемки от при-
вычной реальности.

Свет создает не только необ-
ходимый для фотосъемки уро-
вень освещенности объектов, 
но и сложные фигуры свето-
теневых рисунков, с помощью 
которых можно расставить 
смысловые акценты в сюжете 
изображения и выделить ком-
позиционный центр. Например, 
в процессе создания портрета 
именно с помощью света мы 
в силах аккуратно сгладить при-
родные недостатки человека 

и одновременно выгодно под-
черкнуть его достоинства. А при 
умелом обращении со светом 
образ человека можно изменить 
до неузнаваемости.

Для создания фотографий 
в условиях естественного 
уличного освещения необ-

ходимо знать его некоторые 
особенности. Самая главная — 
изменчивая природа, связан-
ная со временем суток и, как 
следствие, с высотой солнца 
над горизонтом. Погода так-
же имеет огромное значение. 
Солнце — первичный источник 
естественного освещения, 

СВЕТ В ФОТОГРАФИИ 

Если бы этот кадр был залит ярким солнечным светом, 
он потерял бы свое настроение 

Управляя светотенью, 
можно драматизировать не только портреты людей 
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небо со всеми своими обла-
ками и микрочастицами воды 
и пыли — вторичный.

Первая особенность, связанная 
со временем суток, определя-
ет спектральный состав или 
температуру света. Рано утром 
и в предвечерние часы осве-
щение содержит значительно 
больше красных и оранжевых 
лучей, чем в середине дня, 
когда в нем начинают преобла-
дать голубые, синие и фиоле-
товые оттенки. В связи с этой 
особенностью, солнечное ос-
вещение делится на периоды: 

эффектного или низкого (утро 
и вечер), нормального, зенит-
ного и сумеречного.

Когда солнце низко отно-
сительно горизонта, то есть 
по утрам и вечерам, его почти 
горизонтальный свет образу-
ет длинные вытянутые тени 
от всех объектов. Это осве-
щение отлично подчеркивает 
рельеф местности, объемы 
предметов и планы. Лучший 
вариант, когда солнце нахо-
дится примерно на 45° над 
горизонтом, то есть в верти-
кальных и горизонтальных на-

правлениях лучи распределены 
равномерно. Околополуденное 
освещение называется зенит-
ным, оно самое контрастное. 
В этот период горизонтальные 
поверхности получают в полто-
ра раза больше света, чем вер-
тикальные. Тени глубоки, а ос-
вещенность максимальна. В та-
кое время пропадают многие 
детали объектов и даже может 
искажаться перспектива. Нако-
нец, во время сумерек направ-
ленного света нет вообще. Он 
полностью рассеян и отражен 
от неба, а также обеспечивает 
равномерное освещение всего 

Дымка, смягчающая горы в отдалении, позволяет прочувствовать 
протяженность пространства и глубину кадра 
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пространства. При фотосъемке 
в сумерках можно получить эф-
фект ночных изображений.

Атмосферная дымка, появля-
ющаяся при фотографирова-
нии больших и протяженных 
пространств, также оказывает 
влияние на фотоснимок. В этой 
дымке смягчаются тона, краски 
и контуры. И чем дальше от нас, 
тем сильнее. В то же время пей-
заж, снятый при прозрачном 
воздухе, демонстрирует без-
граничную четкость и сильный 
контраст света и тени.

Но не все фотографии мы де-
лаем на улице. В помещении 

преобладает искусственное 
освещение, и чаще всего — 
электрическое. В данном слу-
чае необходимо обратить вни-
мание на четыре фактора:

  общий уровень освещен-
ности как самого объекта 
съемки, так и окружающе-
го его пространства;

  контрастность освещения;
  форма, направление и раз-

мер теней;
  цветовая температура 

осве щения.

Искусственное освещение 
создается специальными осве-
тительными приборами на-

правленного или рассеянного 
света. Необходимо с учетом 
всех художественных замыслов 
грамотно выбрать эти прибо-
ры, правильно их разместить 
в помещении и направить 
в нужные стороны. Профессио-
нально такие задачи решают 
системы студийного света. 
С их помощью можно вы-
строить огромное количество 
различных схем. Универсаль-
ных, кто бы что ни говорил, 
не существует. Все они опре-
деляются в первую очередь 
художественным замыслом 
фотографа, а потом подстраи-
ваются под него, естественно, 
с учетом индивидуальных 

Сильноконцентрированная дымка — это предрассветный туман. 
Такое состояние природы можно наблюдать только несколько часов в сутки 
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характеристик, снимаемых 
предметов и людей. Но все это 
бесчисленное количество све-
товых схем состоит из вполне 
определенных компонентов. 
Например, рисующий свет 
самый яркий, и именно им ри-
суются основные блики и тени 
на изображении. Заполняющий 
искусственный свет, в свою 
очередь, равномерно запол-
няет все пространство рассе-
янным светом и создает такой 
общий уровень освещенности, 
при котором достигается удов-
летворяющая нас проработка 
деталей в тенях. Использова-
ние контурного света может 
добавить в нашу светотеневую 

композицию световой контур 
объекта съемки и придать изо-
бражению дополнительную 
выразительность. Модели-
рующий свет несет функции 
дополнительного заполняю-
щего света, дублирующей под-
светки теней. Этот свет также 
рассеянный и самый слабый. 
Не будем забывать, что тень 
как обратная производная 
от света играет не меньшее 
значение в формировании изо-
бражения и может стать силь-
но выразительным элементом 
всей композиции. Не следует 
выбрасывать из внимания ее 
контуры, насыщенность и рас-
положение.

Абсолютно прозрачный воздух хоть и делает фотографию более плоской, 
позволяет в то же время передать в деталях все разнообразие ландшафта 

Студийный свет гарантирует 
получение предсказуемого 

результата. Задача фотографа — 
понять, чего он хочет 
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Цветовая композиция 
фотографии не менее 
важна, чем линейная 

и световая. Но при этом дале-
ко не каждый перед спуском 
затвора задумывается о том, 
какие цвета в каких пропорци-
ях и соотношениях попадают 
в кадр, а ведь они могут карди-
нально изменить восприятие 
изображения. Суть в том, что 
есть краски, которые пре-
красно подходят друг другу, 
а бывают сочетания отталкива-
ющие и разрушающие гар-
монию снимка. Во времена 
пленочной фотографии этой 
проблеме в момент создания 
снимка несомненно уделяли 

гораздо больше внимания, 
подбирали различные цвето-
вые фильтры. В век «цифры» 
соотношение и сопоставление 
цветов не стало менее важным, 
но благодаря возможности 
компьютерной постобработки 
ее решение стало намного бо-
лее гибким. О цветовой посто-
бработке речь пойдет в главе 
«Постобработка изображе-
ний». Здесь же рассмотрим 
основные принципы фотогра-
фического колорита.

Колорит (от лат. color — кра-
ска, цвет) определяет характе-
ристики цветовых элементов 
изображения, их взаимосвязи, 

ЦВЕТ В ФОТОГРАФИИ 

Цветовое разнообразие окружающего мира безгранично, поэтому цветовой композиции 
следует уделять немало внимания 

Не только природа окрасила мир 
в разные цвета. Человек также 
вносит свой посильный вклад 
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согласованности цветов и от-
тенков. Колористическое ре-
шение как один из важнейших 
инструментов композиции 
изображения неслабо воздей-
ствует на выражение смысло-
вого содержания фотографии. 
В основе колорита лежат цвета 
и тональности фотографируе-
мых объектов. Во время съем-
ки нужно оценивать цветовые 
сочетания объектов переднего 
плана и фона, компоновать 
расположение ярких пятен 
в кадре, подбирать фактуру 
и способ освещения.

В случае спонтанной, экс-
промтной съемки фотографы 
вынуждены подстраиваться 
под действительность без 
выбора цветовых решений. 
Можно манипулировать толь-
ко изменением точки съемки 
и параметрами камеры. В пос-
тановочной фотографии про-
исходит цветовая организация 
изображения. Готовя натюр-
морт, модель в студии или 
предметы для рекламной фо-
тографии, возможна подборка 
фона и основных предметов 
кадра в таких цветовых соче-
таниях, чтобы художест венная 
выразительность снимка была 
максимальной и соответство-
вала задуманному посылу.

На колорит в первую очередь 
оказывает влияние освеще-
ние. От его направления, 
контраста, типа источника, 
от взаиморасположения све-
та и тени зависят цветовые 

тона изображения. Например, 
если в будущей фотографии 
преобладают темные участки, 
подавляющее большинство 
цветов окажутся приглушен-
ными (кроме узкого диапа-
зона синих оттенков), неко-
торые будут восприниматься 
по-другому (ярко-красный 
и желтый будут казаться ко-
ричневыми), понизится общая 
яркость изображения. Если же 
подсветить тени дополни-
тельным рассеянным светом, 
может получиться бестене-
вой колорит. Он обеспечит 
реалистичные насыщенность 
и тона объектов.

Следует иметь в виду, что 
колорит изображения сильно 
зависит от самой фотоаппара-
туры. Матрица в силу своего 
относительного несовершен-
ства и особенностей строения 
может искажать цвета. Так же 
и рассеивание света в линзах 

объектива рискует внести до-
полнительную нежелательную 
цветокоррекцию.

Колористика цифровой фото-
графии основана на использо-
вании трех основных цветов — 
красного, зеленого и синего. 
Эти цвета называются базовы-
ми. Их смешение в разных про-
порциях может создать любой 
другой цвет. При их полном 
смешении получается белый. 
Для описания взаимосвязи ба-
зовых и дополнительных цветов 
рассмотрим специальный круг.

Его первоначальную версию 
предложил швейцарский ху-
дожник Иоганесс (Йохансен) 
Иттен в 1961 г.

В его основе лежат три цве-
та — красный, желтый и си-
ний. Их сочетания образуют 
второй порядок — оранже-
вый, фиолетовый и зеленый. 

Классический двенадцатичастный цветовой круг Иттена 
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Все остальные образуются 
путем дальнейшего пропор-
ционального смешения базо-
вых цветов и цветов второго 
порядка.

Современная версия цветового 
круга, в основе которого лежит 
классическая модель RGB, вы-
глядит следующим образом.

Контрастные, или компли-
ментарные, цвета — те, что 
размещаются на световом 
круге друг напротив друга. 
Например, голубой напротив 
красного, пурпурный напротив 
зеленого, синий напротив жел-
того. Эти вторичные, допол-
нительные цвета получаются 
при сложении друг с другом 
двух соседних. Использование 
в снимке обозначенных пар 
контрастных цветов может 
привлечь внимание к изобра-
жению и ярко броситься в гла-
за зрителю. Например, сочета-
ние синего и желтого в одном 
снимке дает резкий и при этом 
не отталкивающий контраст. 
Сильнее всего данный эф-
фект выражается, если место 
на снимке оба цвета занимают 
одинаковое и их яркость так-
же сопоставима.

Но не только на противопос-
тавлении цветов строится цве-
товая композиция. Отдельно 
взятый цвет действует и сам 
по себе. Например, теплые кра-
сный и желтый «выступают» 
на фотографии, акцентируя 
на себя внимание зрителя, тог-
да как холодные синий и зеле-
ный «отступают» вглубь и пре-
красно подходят для фона. Это 
связано напрямую с привычкой 
нашего восприятия окружаю-
щего мира. Зеленый и синий 
ассоциируются у человека 
с простором природы, неба 
и моря. Чаще всего — это фон. 
Поэтому при размещении в ка-
дре как теплых, так и холодных 

Доминирование теплого оранжевого пятна 
на холодном зеленом и синем фонах 

Современный спектральный 
цветовой круг 
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цветовых пятен первые будут 
доминировать, даже если их 
доля во всем изображении бу-
дет мала.

Колористическое решение 
снимка строится не только 
на формальном выборе цве-
товых сочетаний. У каждого 
цвета и оттенка есть своя пси-
хология, любой из них может 
вызвать у зрителя определен-
ную ассоциацию, настроение, 
эмоцию. Например, красный — 
цвет крови, любви, ненависти 
и предупреждающих знаков. 
Это активный, бурный, волну-
ющий цвет. Соседние с ним, 
оранжевый и желтый, более 
умиротворяющие. Они рожда-

ют ассоциации с теплом, сол-
нцем и человеком. Холодный 
синий цвет помимо простора 

небес и морей может рождать 
чувство одиночества и холо-
да. А зеленый, отсылая наши 

Теплый уютный закат 

Холодные снежные вершины 
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эмоции к природе, может быть 
просто красотой и гармонией. 
Понятно и очевидно, что 
простое включение того или 
иного цвета в снимок автома-
тически не вызовет у зрителя 
всех перечисленных эмоций, 
но о том, как они могут по-
действовать, следует думать, 
снимая тот или иной сюжет. 
Цвета должны помогать сюже-
ту раскрываться, а не проти-
востоять ему. К примеру, изо-
бражение заката, выполненное 
в оранжево-желтых тонах, 
будет греть зрителя на уровне 
подсознания, а фотография 
холодного снежного леса с го-
лубым оттенком заставит по-
ежиться от озноба.

Осенняя пора богата на разноцветье. 
Жаль только, что длится недолго 

Цветовая координация оттенков зеленого. 
Почти монохроматическое изображение старого телефона 
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Уже было сказано о контра-
ст ном противопоставлении 
цветов. Теперь упомянем 
и гармоничность их сочета-
ния. Формально гармони-
руют друг с другом цвета, 
соседствующие на цветовом 
круге, то есть красный с жел-
тым, желтый с зеленым, зеле-
ный с голубым и дальше про-
тив часовой. Неформально 
любые не слишком контраст-
ные сочетания цветов могут 
гармонировать. Это произво-
дит умиротворяющий эффект 
на зрителя. Ярчайший при-
мер — фотография осеннего 
леса.

Существует два подхода 
к реализации цветовой ком-
позиции — принцип суб-
орди нации и принцип коор-
динации. В первом случае 
в изображении присутствует 
какое-либо яркое и домини-
рующее цветовое пятно, как 
правило, связанное со смыс-
ловым центром кадра, все 
остальное, находясь в гар-
монии или контрасте, лишь 
усиливает его роль. При 
координации в изображении 
используются различные 
градации одного и того же 
цвета, которые связаны друг 
с другом. Эффект проявля-
ется при использовании мяг-
кого, затуманенного света, 
который сближает цвета, на-
пример сумеречного. Искус-
ственно же созданная коор-
динация проявляется в виде 
монохроматического режима 

изображения, частный слу-
чай которого — черно-белые 
фотографии.

Цветовая композиция, пред-
ставленная в гармоническом 
единстве оттенков, все-таки 
не является достаточным 

и полным условием хорошего 
снимка. Только в согласии 
со световой и линейной бу-
дет создана незабываемая 
фотография, рождающая 
настроение, доносящая по-
слание или рассказывающая 
сюжет.

Цветовая субординация. Пара красных гребцов в красном каяке доминирует 
на снимке, несмотря на малый размер в масштабах всей фотографии 
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Рецептов съемки тех или 
иных сюжетов не сущест-
вует. Все зависит от кон-

кретных обстоятельств. Одна-
ко есть несколько прин ципов 
и приемов в композиции, 
которые могут помочь решить 
определенные изобразитель-
ные задачи. Многие «гуру» фо-
тографии говорят о правилах 
композиции. Доверять таким 
высказываниям не стоит. В фо-
тографии, как в любом творче-
ском процессе (а композиция 
относится как раз к творческой 
составляющей, не к техниче-
ской), не может быть строгих 
правил. Мы, конечно, не гово-
рим о композиции фотографии 
на паспорт, где все условия 
заданы соответствующими 
государственными органами. 
Но в этом случае отсутствует 
субъективность фотографа, 
творческий элемент.

Правило по сути своей — некое 
требование к исполнению опре-
деленных условий, как Правила 
дорожного движения, правила 
таможенного контроля, прави-
ла грамматики. Некорректно 
в процессе обучения фотографа 
говорить ему: «Нельзя снимать 
против света!» Это звучит как 
правило, которое не захочется 
нарушать. Но проницательный 
и пытливый ум задаст вопрос: 

«Почему нельзя снимать про-
тив солнца?» И получит ответ: 
«Не будут видны детали объек-
тов съемки, останутся только их 
черные силуэты!» Но что, если 
именно этого художест венного 
эффекта и хочет достичь фо-
тограф, а ему говорят «нель-
зя»? В композиции не должно 
и не может быть правил. Назо-
вите это принципом или прие-
мом, который будет сформули-
рован примерно так: «Если сни-
мать против солнца, получатся 
только силуэты объектов». Фо-
тограф сам будет принимать ре-
шение о том, как использовать 
полученную информацию.

Итак, о приемах композиции 
и их влиянии на конечное изо-
бражение.

Трети кадра 
и золотое сечение 

Для начала рассмотрим, по-
жалуй, самый популярный 
прием, который называют 
правилом третей. Суть его 
сводится к разделению кадра 
на три части по горизонтали 
и три — по вертикали. Четыре 
линии, делящие в итоге кадр 
на девять частей, образуют 
четыре пересечения на плос-
кости снимка. В соответствии 
с правилом третей в этих пе-
ресечениях находятся центры 
визуального интереса зрителя 
и именно в этих точках следу-
ет размещать главный объект 

ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИИ 

Подобный портрет сгодится только 
в качестве фотографии на паспорт, 

студенческий билет, пропуск 
на работу или водительские права 

Мы снимали против солнца. И мы об этом не жалеем 
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съемки или, если их несколь-
ко, компоновать снимок так, 
чтобы они находились в этих 
точках.

Иногда этот прием ошибочно 
называют правилом золотого 
сечения. В этом случае зри-
тельные центры кадра полу-
чаются в несколько других 
точках. Найти их можно двумя 
путями — используя треуголь-
ники или прямоугольники. Для 
получения точек интереса, 
основанных на «золотых» тре-
угольниках, нужно провести 
диагональ между двумя вер-
шинами кадра. Из любой дру-
гой вершины на эту диагональ 
нужно опустить перпендику-
ляр. В точке пересечения полу-
чится смысловой центр.

Другое применение золотого 
сечения к прямоугольнику 
кадра определяет иные четыре 
точки. Они будут расположены 
на расстоянии 3/8 и 5/8 от лю-
бой из сторон кадра.

Смещение смыслового центра 
фотографии в одну из опи-
санных точек может вывести 
изображение из равновесия, 
сделать его более интересным 
для восприятия, придать дина-
мику, если сюжет снимка того 
требует.

Однако не стоит полагаться 
на данные схемы безоговороч-
но. Они совсем не гарантируют 
удачную композицию и яв-
ляются лишь теорией. Более 

Разделение изображения на трети

Применение принципа золотого сечения на треугольниках

Применение принципа золотого сечения на прямоугольниках
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того, признанные шедевры 
мирового изобразительного 
искусства этому правилу про-
тиворечат.

Активные линии 

Наше мышление определяет 
наше восприятие. И траек-
торию ему фотограф может 
задать принудительно при 
построении композиции изо-
бражения. Для этого использу-
ются так называемые активные 
линии — полосы, подобия 
стрелок, которые направят 
наш взгляд к смысловому цен-
тру. Такие указующие направ-
ления создаются связями по-
добия — когда наше внимание 
переходит от одного красного 
пятна к другому красному 
пятну, от одного треугольника 
к другому.

Эти линии могут быть невиди-
мы — например, взгляд одного 
из персонажей на другого 
укажет путь следования и на-
шему сознанию. Если в кадре 
(и пусть даже не в центре) 
стоит человек в окружении 
толпы, все внимание которой 

обращено к нему, то и мы 
больше всего времени будем 
его рассматривать, не задер-
живаясь долго на людях в тол-
пе. А если там отсутствуют 
яркие контрастные детали, 
то и вовсе не запомним всех 
этих людей. Взгляды, пойман-

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи 
нарушает правило третей 

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли 
нарушает правило третей 

«Постоянство памяти» Сальвадора Дали 
нарушает правило третей 
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ные фотографом в объектив, 
укажут на главный смысл изо-
бражения.

Активные линии композиции 
задают траекторию обхода лю-
бого изображения, в соответ-

ствии с которым происходит 
его осмысление. Они как бы 
говорят наблюдателю: «Смот-
ри сюда, следуй за мной!» С их 
помощью происходит про-
смотр фотографии — после-
довательный процесс, схожий 

с прочтением книги. Например, 
полотно автомобильной доро-
ги или изгиб русла реки непре-
менно поведут взгляд зрителя 
за собой.

Фотографу в своей работе 
важно уметь распознавать 
активные линии, а еще важ-
нее (но и сложнее) видеть их 
в натуре. С их помощью выде-
ляется композиционный узел 
или смысловой центр в фо-
тографии, если, конечно, он 
существует. Если же сильные 
активные линии приводят наш 
взгляд в никуда, то у зрителя 
остается ощущение обмануто-
сти и незавершенности работы.

Естественная рамка 

Сильный прием композиции, 
добавляющий кадру глубину, 
объем и пространственность, — 
включение на переднем плане 
неких объектов, образующих 
рамку фотографии и некую 
фактуру, через которую мы 
смотрим на главные объекты. 
Рама окна, открытые ворота, 
арка, деревья, окаймляющие 
объект, — это примеры рамок. 
Прутья забора, тонкие и без-
листные ветви деревьев до-
бавят фактуру. Главное — ис-
пользовать этот прием в меру. 
Ни рамка, ни фактура не долж-
ны перетягивать на себя вни-
мание, загораживать объект. 
Их функция — дополнить плос-
кость объекта лишним планом, 
чтобы обозначить пространст-
во, разделяющее их.

Активные линии, образованные обочинами дороги, белой разметкой 
и верхушками деревьев сходятся в композиционном центре фотографии, 

как бы указывая на мужчину, уходящего от нас 

Взгляды коллег, устремленные на выступающего, заставят и зрителя 
уделить ему больше внимания 
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Наклон линии горизонта 

Мы привыкли к тому, что 
линия горизонта горизон-
тальна. Эта особенность 
обозначена в самом назва-
нии. Однако распространен-
ная ошибка многих люби-
тельских снимков — завал 
горизонта, который портит 
кадр и делает его неестес-
твенным. Но существуют 
ситуации, когда такой прием 
решает композиционные за-
дачи и основан, например, 
на выравнивании заваленных 
относительно горизонта 
объектов. Или для демонс-
трации необычной и неожи-
данной точки зрения. По-
этому наклонять горизонт 
можно, только делать это 
следует обдуманно и обос-
нованно.

Баланс 

Важный композиционный 
прием — баланс изображения. 
Другими словами, все объекты 
в кадре должны быть сбалан-
сированы и уравновешенны. 

Оптимальный, но в то же вре-
мя и самый скучный вариант, 
когда равновесие достигается 
за счет одинаковых форм, 
размеров и яркостей объек-
тов. Если же один из объектов 
меньше, он может быть ярче, 

Листья винограда выступают в роли естественной рамки для изображения летнего кафе 

Покосившийся вокруг телефонного автомата мир
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Простота и лаконичность рождают гармоничный кадр

и тогда кадр также будет 
сбалансирован. Другими сло-
вами, внимание зрителя в од-
ном случае будет привлекать 
яркостной контраст, в дру-
гом — существенный размер. 
В смысловом плане объекты 
уравновесятся.

Выделение 
основного объекта 

В хорошей фотографии цент-
ральный объект съемки непре-
менно отделяется от фона. 
Если он светлый, то его лучше 
снимать на темном фоне и на-
оборот. Человеческий глаз инс-
тинктивно ищет на фотографии 
самый яркий и резкий элемент, 
поэтому лучше делать смысло-
вой центр именно таким. Когда 
объект съемки оказывается 
не в фокусе или смазан из-за 
движения, это обычно снижает 
восприятие фотографии — 
если, конечно, так не было 
заранее задумано в качестве 
изобразительного приема. 
Не только от фона должен быть 
отделен главный объект съем-
ки. Распространенная проблема 
среди любительских фотогра-
фий — обилие второстепенных 
и ничего не значащих деталей, 
на фоне которых объект туск-
неет и теряется. Это могут быть 
лишние люди в кадре, незна-
чащие для сюжета предметы 
окружающей обстановки, яркие 
пятна рекламных щитов на ули-
це и тому подобный шум. Фото-
графия должна быть предельно 
простой и лаконичной.

Баланса можно достичь разными способами 
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В большинстве случаев с про-
блемой выделения объекта 
можно разобраться, просто 
увеличив его относительную 
долю на снимке. Считается, 
что, если сам объект съемки 
занимает меньше четверти 
пространства, снимок будет 
выглядеть вялым и непривле-
кательным. Чаще всего данная 
проблема встречается на сним-
ках диких животных, потому 
что те не всегда дают подо-
браться к себе на достаточно 
близкое расстояние. Во всех 
остальных случаях у нас почти 
всегда есть возможность по-
дойти поближе или восполь-
зоваться зумом. Увеличение 

значимой доли объекта съем-
ки на фотографии поможет 
избавиться от незначительных 
деталей вокруг него и сильнее 
подчеркнет смысловую нагруз-
ку изображения.

Общие советы 
по композиции 

В общем и целом, если смысло-
вой центр нашей фотографии 
доминирует в кадре, то нам 
проще сделать его понятным 
и интересным для зрителя. 
Простые и не перегруженные 
деталями снимки всегда выгля-
дят привлекательно. Выстраи-
вая кадр с сильным акцентом 

на предмете съемки, мы можем 
использовать ГРИП для того, 
чтобы убрать все ненужное 
на задний план или снимать 
объект на однородном и не от-
влекающем фоне, — это сде-
лает нашу композицию более 
выразительной. Простота 
ощущается в тех кадрах, где 
автору удается сосредоточить 
внимание зрителя на главном 
предмете съемки.

И еще раз — правил компози-
ции нет. Описанные приемы, 
некоторые из многих, всего 
лишь дают нам подсказки, как 
мы можем достичь того или 
иного эффекта от изображе-
ния. Хотим покоя и монумен-
тальности — будем снимать 
ровно по центру, хотим неспо-
койной динамики движения — 
сместим объект к краю кадра 
и наклоним изображение. 
Формальное применение опи-
санных приемов не гарантиру-
ет успешность снимков, но их 
знание и умение вовремя при-
менить или нарушить тот или 
иной прием повысит общее 
мастерство фотографа и качес-
тво фотографий.

К тому же существует одна 
важная закономерность 
в жизни — нарушение тех пра-
вил, которые знаешь, может 
дать неожиданно приятный 
и полезный эффект. Наруше-
ние же по незнанию чаще все-
го приводит просто к неуда-
че. И этот принцип касается 
не только фотографии.

Простая композиция, лишенная отвлекающих деталей, 
позволяет сконцентрировать внимание на главном 
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Глаз человека устроен 
таким образом, что лю-
бой объект размером 

менее 0,1 мм с расстояния 
25–30 см видится просто 
точкой. С учетом этого 
свойства вводится понятие 
допустимой нерезкости 
изображения, которое за-
висит от размера матрицы 
фотоаппарата. Например, 
для стандартной 35-мил-
лиметровой пленки макси-
мальный диаметр отдельной 
точки равен 0,05 мм. Этот 
размер принято называть 
допустимым кружком рассе-
ивания. Все точки большего 
диаметра человеческим 
глазом видятся уже в виде 

нечетких пятен, которые, 
накладываясь друг на друга, 
создают эффект размытости 
изображения, который бу-
дет тем сильнее, чем дальше 
от границ глубины резкости 
находится объект.

В кадре самым четким и рез-
ким предметом будет тот, 
на который наведен фокус 
объектива. Нормальными, 
в связи с допустимой нерез-
костью изображения, будут 
и те, что находятся дальше 
и ближе этого объекта. Соот-
ветственно, имеется пе ред-
няя (самая ближняя к нам) 
и задняя (самая дальняя 
от нас) границы резкости.

Глубина резко изображае-
мого пространства (ГРИП, 
глубина резкости) — это 
обусловленная законами 
физики и строением объ-
ектива зона пространства, 
в которой объекты, запечат-
ленные фотографом, будут 
достаточно четкими. Все, 
что находится за пределами 
глубины резкости, будет раз-
мыто.

Заметим, что глубина резко-
сти определяет только мак-
симальную величину кружка 
рассеивания и не влияет 
на то, что происходит с об-
ластями, не попавшими в фо-
кус. Эти области называются

ГРИП 

ГРИП на данном снимке составляет всего несколько сантиметров 
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бокé (слово имеет японское 
происхождение). На двух 
фотографиях, имеющих 
одинаковую ГРИП, боке 
может сильно различаться, 
что обусловливается одной 
из субъективных характери-
стик объектива, влияющей 
на его выбор. Боке зависит 
от формы диафрагмы объ-
ектива, от количества и кон-
тура его лепестков. Поэтому 
кружок рассеивания на пра-

ктике вовсе не кружок, 
а пяти- или восьмиугольник.

Глубина резкости изображе-
ния зависит от нескольких 
факторов — от размеров 
матрицы фотоаппарата, 
от значения установленной 
диафрагмы, от расстояния 
до объекта съемки.

Продемонстрируем наглядно 
влияние диафрагмы на глу-

бину резкости и объясним, 
как мы добились такого эф-
фекта. Для этого рассмотрим 
(см. с. 149) четыре фотогра-
фии, которые на первый взгляд 
изображают одни и те же объ-
екты на одних и тех же местах 
и при одинаковом освещении.

На первом изображении, сня-
том с максимальной аперту-
рой (с максимально открытой 
диафрагмой) 1,4 и с короткой 
выдержкой 1/400 с, в фоку-
се находится только синяя 
стопка фишек и несколько 
карт в очень узком диапазоне. 
Можно сказать, что у этой 
фотографии самая маленькая 
ГРИП. Всего пара сантимет-
ров пространства отобража-
ется достаточно четко для 
рассмотрения всех деталей 
изображения. На следующих 
фотографиях диафрагма пос-
тепенно закрывается, а вы-

Различные боке, рисуемые разными 
объективами 
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держка удлиняется (для по-
лучения изображений той же 
яркости). Как мы видим, при 
диафрагменном числе 16 
(и выдержке 1/10 с, когда 
с рук снимать уже нельзя) 
в фокус попали не только все 
три стопки фишек и весь ряд 
разложенных карт, но и уда-
ленный фон фотографии.

Данный эффект возникает из-
за того, что при максимально 
открытой диафрагме соб-
ранные линзами пучки света 
чем ближе к краям линзы, тем 
более рассеиваются, попадая 
на матрицу. При закрывании 
диафрагмы пучки света сужа-
ются и приближаются к центру 
линзы объектива (при закры-
тии диафрагмы до символичес-
кой точки все лучи света, про-
ходящие через нее, вообще па-
раллельны и не рассеиваются 

вовсе), поэтому и на матрицу 
попадают более кучно, форми-
руя более четкое изображение.

Из всего вышесказанного сле-
дует вполне логичный вывод, 
что для достижения красивого 

боке и уменьшения ГРИП тре-
буются объективы с большим 
диаметром линз и большой 
светосилой (возможностью 
максимального открытия ди-
афрагмы). Однако стоит по-
нимать, что от минимального 

Зависимость глубины резкости 
от степени открытия диафрагмы 

Из данной схемы становится понятно, как возникает ГРИП и чем обусловлены ее границы. ГРИП относится 
к предметному пространству, тогда как в пространстве изображений ей соответствует диапазон глубин фокуса. 

Здесь ∂ — допустимая величина кружка рассеивания; δ — передняя и задняя глубины фокуса 
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значения диафрагменного чи-
сла, т. е. светосилы объектива, 
зависит его стоимость. И ка-
ждая ступень уменьшения ди-
афрагменного числа, которая 
приводит к удвоению свето-
силы объектива, может приво-
дить к вполне обоснованному 
удвоению его цены.

ГРИП зависит от промежутка 
между фотоаппаратом и сни-
маемым объектом и от фокус-

ного расстояния объектива 
(при условии, что фотограф 
с камерой остается на одном 
и том же месте). Чем боль-
ше расстояние, тем больше 
ГРИП. Чем шире объектив или 
чем меньше фокусное рассто-
яние, тем больше ГРИП. Все 
три зависимости можно визуа-
лизировать.

Для расчета ГРИП используют-
ся непростые формулы. Одна-
ко в Интернете можно найти 
огромное количество готовых 
посчитанных таблиц для раз-
личных дистанций и фокусных 
расстояний, а также про-
грамм-калькуляторов, которые 
выдадут нужные значения 
в онлайне или на мобильном 
телефоне. Существуют так-
же различные аналоговые 
решения для расчета ГРИП, 
похожие на логарифмическую 
линейку.

Нельзя советовать исполь-
зовать исключительно мини-
мальную или максимальную 

Дисковый 
калькулятор ГРИП 

Вверху — влияние относительного отверстия на ГРИП; по центру — влияние 
расстояния до объекта съемки на ГРИП; внизу — влияние фокусного 

расстояния объектива на ГРИП.
F — значение диафрагмы, по верхней оси — расстояние до объекта 
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ГРИП. Ее выбор должен быть 
основан на художественных 
задачах, стоящих перед фото-
графом. В журналистике, на-
пример, большая ГРИП очень 
желательна, потому что назна-

чение снимка — максимально 
точно передать все события 
и окружающую обстановку, 
так же как и при съемке пейза-
жей, в которых важны объекты 
на всех изображаемых планах. 

При съемке портретов малая 
ГРИП выставит сильный акцент 
на лице человека — за счет 
замыленного фона, и ничто 
не будет отвлекать от него 
внимание зрителя.

Для сохранения ГРИП при изменении фокусного расстояния объектива 
следует сменить расстояние до объекта съемки 
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Зная, что изображение 
на светочувствитель-
ной матрице фотоап-
парата возникает под 

воздействием света через 
объектив, и поняв, как будет 
скомпонован кадр, мы можем 
приступать непосредственно 
к съемке. После нажатия кноп-
ки спуска затвора начнется 
процесс создания фотогра-
фии, который в большинстве 

случаев длится доли секунды. 
Но результат может быть со-
вершенно непредсказуемым 
и неудачным, если фотограф 
не понимает, какие факторы 
в этот момент влияют на сни-
мок. Сколько света попадет 
на матрицу фотоаппарата? 
О чем думает автоматика 
фотоаппарата? Куда настро-
ен фокус объектива? Какова 
будет глубина резкости? Ока-

жется фотография четкой при 
съемке с рук или нам нужен 
штатив? Какого цвета полу-
чится снег? Как поймать птицу 
в полете на взмахе крыльев? 
И вообще, как сделать снимок 
более интересным? Понимание 
того, что такое экспозиция, как 
она измеряется, как работает 
автофокус и какие бывают 
выдержки, поможет ответить 
на все эти вопросы.

ЭКСПОЗИЦИЯ. ЭКСПОЗАМЕР. 
РЕЖИМЫ ЭКСПОЗАМЕРА 

Рассмотрим подробно 
термин «экспозиция». 
По определению это не-

кая количественная характе-
ристика фотографии, равная 
произведению освещенности 
матрицы на время воздейс-
твия света (мы называли это 
временем экспонирования). 
Экспозиция — величина из-
меримая, ее единица — люкс 
в секунду. Экспозиция напря-
мую зависит от чувствитель-

ности матрицы. Чем больше 
чувствительность ISO, тем 
меньше потребуется времени 
экспонирования при одина-
ковой освещенности, или при 
тем меньшей освещенности 
можно использовать то же 
время экспонирования. Экс-
позиция определяется, соот-
ветственно, степенью откры-
тия диафрагмы, выдержкой 
и чувствительностью — так 
называемой экспотройкой.

В пленочной фотографии при-
меняется термин «экспопа-
ра», так как чувствительность 
пленки неизменна и во власти 
фотографа находятся только 
два параметра.

В общем, нормальная экспо-
зиция — это такое соотно-
шение диафрагмы, выдержки 
и чувствительности ISO, при 
котором матрица воспримет 
достаточно света для получе-

Недоэкспонированная фотография. 
Выдержка в пять раз короче,

 чем нужно 

Нормально 
экспонированная 

фотография

Переэкспонированная фотография. 
Выдержка была увеличена в пять 
раз по сравнению с нормальной 

экспозицией
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ния изображения с пропорци-
ональным воспроизведением 
яркостей, как и у объекта 
съемки. Нормально экспони-
рованная фотография — та, 
у которой хорошо прорабо-
таны детали, как в тенях, так 
и в светлых местах изображе-
ния.

Во все цифровые фотоаппа-
раты встроены экспонометры 
(приборы, измеряющие экс-
позицию), и параметры экс-
понирования могут выстав-
ляться автоматически. Одна-

ко система может ошибаться 
или не понимать творческую 
задумку. Не будем забывать 
о несовершенстве фототех-
ники и о ее невозможности 
порой передать всю гамму 
снимаемого пространства, 
при которой мы оказываемся 
перед выбором — света или 
тени. Поэтому разберемся, 
как данный механизм рабо-
тает.

Сначала стоит упомянуть 
об эталоне, на основании 
которого происходит замер 

экспозиции. Так как разные 
объекты отражают свет 
неодинаково, требуется 
некое усредненное значе-
ние между двумя крайнос-
тями — черным (от 3–10 % 
отражения света) и белым 
(от 65–80 % отражения све-
та) — серый цвет. Приведен-
ные проценты называются 
коэффициентом отражения. 
Общепринятый — 18 %, 
именно такое количество 
падающего света отражает 
большинство объектов фото-
съемки. Наглядный пример — 
мокрая стена, покрытая шту-
катуркой. Более яркие пред-
меты будут светлее, вплоть 
до белого, в зависимости 
от этого коэффициента. При 
понижении процента отра-
жения серый будет стремить-
ся к черному.

Сенсоры, осуществляющие 
замер экспозиции, настроены 
на подобные серые объекты. 
Например, при съемке каран-
дашного рисунка на белой 
бумаге экспозиция, опреде-
ленная по замеру яркости 
бумаги, окажется меньше 
требуемой. А если мы будем 
фотографировать темный 
ковер, то прибор покажет эк-
спозицию больше, чем надо 
для его правильного свето-
тонального воспроизведе-
ния. В результате на снимках 
и лист бумаги, и ковер бу-
дут иметь одинаковый тон, 
похожий на сырую штука-
турку. Чтобы ничего такого 

Серая карта для настройки экспозиции и баланса белого
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не произошло, замер экспо-
зиции должен проводиться 
по объекту, коэффициент 
отражения которого равен 
18 %. Этим может стать эта-
лонная серая карта (Grey 
Card), устанавливаемая пе-
ред главным участком объек-
та съемки перпендикулярно 
оптической оси объектива.

Введем в повествование еще 
один термин — «экспокор-
рекция». Она представляет 
собой поправку, вносимую 
относительно текущих па-
раметров экспозиции. Это 
сдвиг на одну ступень EV 
в плюс (более светлое изоб-
ражение) или в минус (бо-
лее темное). EV — это некое 
условное экспозиционное 
число, изменение значения 
которого означает уве-
личение или уменьшение 
экспозиции в два раза. На-
пример, если вычисленные 
камерой параметры съемки 
равны 1/50 с и 1:8, то экспо-
коррекция +1 EV приведет 
к съемке с параметрами 
1/25 с и 1:8 в режиме при-
оритета диафрагмы или 
1/50 с и 1:5,6 — в режиме 
приоритета выдержки.

Режимы замера экспозиции 
по степени участия фотогра-
фа подразделяются:

  на полностью автомати-
ческий;

  автоматический с возмож-
ностью экспокоррекции;

Зона действия матричного экспозамера

Зона действия точечного экспозамера

Зона приоритетного действия центровзвешенного экспозамера 

156

Глава 6. Создание фотографии 



  полуавтоматический 
(режим приоритета вы-
держки или приоритета 
диафрагмы, когда фото-
граф определяет один 
параметр вручную, а фо-
токамера подгоняет под 
него второй);

  ручной.

По способу оценки режимы 
замера экспозиции делятся 
на точечный, центровзве-
шенный и матричный (он же 
оценочный или многозон-

ный). Меняются они (если, 
конечно, в фотоаппарате 
есть возможность выбирать) 
в настройках камеры.

При точечном замере экс-
позиции встроенный экспо-
нометр анализирует только 
центральную часть кадра, 
3–5 % от всей его площади. 
Этот режим полезно при-
менять в условиях слож-
ной освещенности, где вся 
сцена либо темнее, либо 
светлее точки, которую мы 

хотим проэкспонировать 
правильно.

Например, при контровом 
свете, без использования то-
чечного замера экспозиции, 
получится лишь темный си-
луэт объекта съемки. Его де-
тали окажутся в тенях, зато 
фон выйдет нормально экс-
понированным. Точечный же 
замер даст нам полный кон-
троль над той частью кадра, 
которая должна получиться 
нормально экспонированной, 

При постобработке недоэкспонированного снимка на компьютере получится высветлить темные области 
изображения, вытащить детали снимка из теней и выровнять общий уровень освещения
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пусть это и приведет к пере-
свету фона или затемнению 
окружающей обстановки.

При матричном замере ана-
лизируется весь кадр на ос-
нове многозонных датчиков 
камеры. Данные, получен-
ные из каждой зоны, обра-
батываются в процессоре 

фотоаппарата по сложным 
алгоритмам, и в итоге каме-
ра предлагает компромис-
сную экспозицию, с которой, 
по ее мнению, получится 
оптимальное изображение. 
Режим хорош для новичков, 
потому что позволяет не ду-
мать об экспозиции вообще, 
и почти все кадры получа-

ются в среднем нормально 
экспонированными.

Центровзвешенный режим — 
некий компромисс между 
матричным и точечным вари-
антами. Он анализирует весь 
кадр, придавая в процессе 
гораздо большее значение 
центральной его части. Други-
ми словами, если выражаться 
математически, у света по кра-
ям кадра гораздо меньший вес, 
чем у центрального.

Информация в пересвеченной 
области из-за передержки 
потеряна безвозвратно

СОВЕТ

Всегда снимаем чуть темнее, чем 
надо (недоэкспонируем), если 
собираемся обрабатывать фото-
графии в формате RAW. Недо-
свеченные кадры в фоторедак-
торах при работе с RAW превра-
щаются во вполне хорошие сним-
ки. А вот пересвеченные — уже 
нет. Дело в том, что в более тем-
ных местах все равно сохраняет-
ся информация о разнице осве-
щения, о фактическом цвете, ко-
торый имеет место у снимаемо-
го объекта. В разумных пределах, 
конечно, и с несколько завышен-
ным уровнем шума по сравнению 
со всем остальным снимком. В пе-
ресвеченных же снимках эта ин-
формация теряется безвозвратно.

Глава 6. Создание фотографии 



Для того чтобы снима-
емый объект на фото-
графии был резким 

и четким, нужно на нем сфоку-
сировать объектив. В процессе 
фокусировки передняя группа 
линз двигается относительно 
задней в оправе оптическо-
го устройства или незави-
симо от нее, если речь идет 
о крупно форматных камерах. 
В них группы объективов со-
единены мехами, и движение 
передней происходит по на-
правляющим рельсам.

Раньше фокус наводился только 
вручную, с помощью кольца фо-
кусировки на объективе. С раз-
витием прогресса появился ре-
жим автофокусировки. В разных 
фотокамерах данный процесс 
осуществляется по-разному.

Отсутствие автофокуса 

Данное решение применяется 
в цифровых компактных каме-
рах самого начального уровня. 
В них используется широко-
угольный фиксированный 
объектив, при съемке которым 
предметы, удаленные от фото-
аппарата на метр и дальше, по-
лучаются одинаково резкими. 
Никаких настроек или изме-
нений фокуса в таких камерах 
не требуется в принципе.

Говорят, что объектив подоб-
ных фотоаппаратов настроен 
на гиперфокальное рассто-

яние. Чтобы понять, что это 
такое, предположим, что мы 
сфокусировали объектив 
на бесконечность. При этом 
существует определенная 
дистанция, на которой на-
ходится передняя граница 
ГРИП. Задняя граница ГРИП 
при этом располагается где-то 
«за бесконечностью». Теперь 
мы фокусируемся на этой 
самой передней границе. 
Причем она приближается 
к нам примерно на половину 
всего расстояния, а задняя 
граница ГРИП — из положения 
«за бесконечностью» в просто 
«бесконечность». При такой 
фокусировке мы получаем мак-
симально возможную ГРИП, 
обеспечиваемую объективом.

Активный автофокус 

Суть активного автофокуса 
примерно такая же, как у мор-

ского сонара — послать звуко-
вой или инфракрасный сигнал 
от фотокамеры до объекта, по-
том принять его, отраженный 
от объекта, отсчитав время 
возвращения сигнала, и, зная 
скорость распространения зву-
ка или света, вычислить точное 
расстояние, на которое следу-
ет сфокусировать объектив. 
У данного метода существуют 
как преимущества (высокая 
скорость фокусировки, воз-
можность фокусировки в пол-
ной темноте и независимость 
от установленного объектива), 

АВТОФОКУС. ТИПЫ АВТОФОКУСА 

Фокусировочные мехи для фотоаппаратов Canon

Шкала расстояний 
на фокусировочном кольце 

объектива
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так и недостатки (невозмож-
ность снимать сквозь прозрач-
ные объекты, высокое энерго-
потребление, невозможность 
сфокусироваться на предме-
тах, плохо отражающих сиг-
нал). В настоящее время этот 
метод не используется — он 
вытеснен TTL-методом автофо-
куса.

Пассивный автофокус 

Пассивную систему автофо-
кусировки также принято на-
зывать TTL-методом (от англ. 
through the lens, что значит 
«через объектив»). Существу-
ет два решения для пассивной 
фокусировки — использование 
фазового или контрастного 
детекторов, которые имеют 
общий принцип — анализ све-
тового потока с точки зрения 
контраста.

При контрастном методе ав-
тофокусировки процессор 
камеры считывает данные 
с матрицы, разбивает картинку 
на множество горизонтальных 
полос и сравнивает абсолют-
ные значения яркости между 
соседними точками. Если раз-
ница между ними минималь-
на, значит фокус не наведен, 
и приводу объектива дается 
команда: подвинуть линзы 
на одну ступень. Затем анализ 
происходит повторно, и так 
до тех пор, пока не получится 
максимальная разница между 
яркостями соседних точек.

Данный подход хорош тем, что 
выполнен полностью на про-
граммном уровне камеры 
и не требует установки каких-
либо дополнительных датчи-
ков, что упрощает и удешев-
ляет конструкцию фотоаппа-

рата. Однако быстродействие 
контрастной автофокусировки 
оставляет желать лучшего. 
Связано это с тем, что для при-
нятия правильного решения 
процессору требуется считать 
несколько значений с матрицы 
при разных фокусах и сравнить 
их между собой. Некоторые 
камеры могут достаточно дол-
го искать правильное положе-
ние линз, выдвигая их и задви-
гая обратно, а это, во-первых, 
снижает оперативность съемки 
и, во-вторых, тратит лишнюю 
энергию, уменьшая общее 
время работы. Контрастная 
автофокусировка применяется 
в цифровых компактных и ги-
бридных камерах.

Более совершенная фазовая 
фокусировка применяется 
в более продвинутых и доро-
гих зеркальных фотоаппаратах. 

В общем виде гиперфокальное расстояние — такое расстояние, на котором в фокусе оказываются все предметы 
примерно от половины этого расстояния до бесконечности
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Ее реализация требует допол-
нительных технологических 
затрат.

При фазовой фокусировке 
часть света, прошедшего 
через линзу объектива, на-
правляется с помощью зеркал 
на специальные датчики — 
клинья Додена, которые 
особым способом вычисляют 
контрастность сигнала и вы-
дают информацию о том, 
в какую сторону и насколько 
нужно переместить фоку-
сировочную линзу. В плане 
быстродействия скорость фа-
зовой фокусировки упирается 
в возможности самого объ-
ектива — в скорость привода 
автофокуса.

Один из недостатков TTL-сис-
тем — их сильная зависимость 
от условий освещения и све-
тосилы объектива. Для реше-
ния этой проблемы во многие 
фотокамеры встраивается 
подсветка автофокуса, которая 
может работать как обычный 
фонарик или проецировать 
на объект съемки специальную 
контрастную сетку для облег-
чения работы датчиков.

Слабым местом TTL могут быть 
горизонтальные линии, вроде 
проводов или гитарных струн. 
Бороться с этим, конечно, мож-
но, слегка наклоняя камеру, 
чтобы они оказались в кадре 
под некоторым углом, но это 
не всегда удобно. Для решения 
данной проблемы в продвину-

тые фотоаппараты встраивают 
специальные крестообразные 
датчики, которые гораздо 
менее чувствительны к ориен-
тации линий в кадре. Наличие 
подобных датчиков автофоку-
са — один из признаков про-
фессиональной фототехники. 
В зеркальные камеры началь-
ного уровня они не устанав-
ливаются (или только в одном 
экземпляре).

Третьим узким местом TTL 
можно назвать невозможность 
сфокусироваться на однород-
ных поверхностях, на которых 
отсутствуют контрастные 
линии (например, на гладкой 

стене или на поверхности 
воды). В данном случае помо-
жет только использование руч-
ного режима.

Режимы работы 
автофокуса 

Автофокус, каким бы способом 
он ни был реализован, может 
иметь разные режимы работы. 
Отметим три популярных ва-
рианта режима.

Подсветка автофокуса, 
реализованная в фотоаппаратах 

Nikon Coolpix 8700 и Nikon F60 
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  Разовый. Фотоаппарат фо-
кусируется в соответствии 
с настройками автофокуса 
при полунажатии кнопки 
спуска затвора. Как прави-
ло, момент фокусировки 
сопровождается мигани-
ем красной или зеленой 

рамочек в видоискателе, 
или мерцанием активных 
точек (они заодно показы-
вают нам, на чем именно 
сфокусировалась камера), 
или звуковым сигналом, 
или комбинацией мигания 
и звука. Этот режим приня-
то обозначать AF-S.

  Следящий. Автофокуси-
ровка включается опять же 
при половине нажатия 
кнопки спуска затвора 
и работает непрерывно 
до тех пор, пока мы не на-
жмем кнопку до конца, 
чтобы сделать кадр, или 
не отпустим ее, переду-
мав или упустив момент. 
При таком режиме работы 
авто фокуса он непрерывно 
отслеживает положение 
сфокусированного объекта 
и подкручивает линзы в со-
ответствии с изменением 
его местоположения в кад-
ре. Обозначение данного 
режима автофокусиров-
ки — AF-C.

  Упреждающий. Более про-
двинутый, чем следящий, 
за счет того, что в этом ре-
жиме система автофокуса 
измеряет скорость и на-
правление движения объек-
та и перемещает линзы так, 
чтобы в фокусе находилась 
та точка, в которую, по рас-
четам, предмет переместит-
ся в следующее мгновение. 
Другими словами, фокуси-
ровка происходит заранее. 

В фотоаппаратах Canon 
упреждающий режим назы-
вается AI Servo, в Nikon — 
Continuou sservo AF.

Упреждающий и следящий 
авто фокусы могут быть по-
лезны при съемке движу-
щихся объектов, однако они 
не застрахованы от ошибки. 
Второй может опоздать, 
а первый — ошибиться в рас-
четах. Еще один прием для 
съемки быстродвижущихся 
объектов — это блокировка 
автофокуса. Суть в следу-
ющем: допустим, мы знаем, 
в каком месте через некото-
рое время окажется снимае-
мый объект. Если мы хотим 
сфотографировать едущий 
к нам по дороге автомобиль, 
то вполне очевидно, что че-
рез некоторое время он пе-
ресечет определенную точку 
на дороге. С помощью поло-
винчатого нажатия кнопки 
спуска затвора фокусируемся 
на этой точке или на любой 
другой, находящейся на нуж-
ном для съемки расстоянии. 
Затем непосредственно 
перед фотографированием 
включаем функцию блоки-
ровки автофокуса нажатием 
клавиши AF-L и ждем. В тот 
момент, когда автомобиль 
будет находиться на опреде-
ленном заранее расстоянии 
от нас, мы нажмем кнопку 
затвора, и снимок будет сде-
лан мгновенно, без участия 
автофокуса, как при ручном 
режиме.

Горизонтальные жалюзи 
или однотонная ровная стена 

могут стать непосильной задачей 
для автоматики фотоаппарата 
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Выдержка, наряду с диафрагмой и чувстви-
тельностью, — важнейший параметр съем-
ки. Она определяет время, на протяжении 

которого свет воздействует на светочувстви-
тельную матрицу фотоаппарата, иначе — вре-
мя открытия затвора. По-другому выдержку 
называют временем экспонирования. Она 
напрямую связана с диафрагмой и чувствитель-
ностью ISO — при уменьшении выдержки в два 
раза следует в столько же повысить чувстви-
тельность или сделать большим относительное 
отверстие для получения той же экспозиции 
изображения.

Выдержка измеряется в секундах и их долях. 
Причем доля секунды, равная, например, 1/50, 
будет обозначаться как «50». Другими словами, 
числитель опускается, а используется только зна-
менатель. Чтобы отличить целые секунды от их 
долей, для их обозначения используется знак ". 
Типичный ряд выдержек цифровых фотоаппа-
ратов: 8000 (1/8000 c); 4000 (1/4000 c); 2000 
(1/2000 c); 1000 (1/1000 c); 500 (1/500 с); 250 
(1/250 с); 125 (1/125 с); 60 (1/60 с); 30 (1/30 с); 15 
(1/15 с); 8 (1/8 с); 4 (1/4 с); 2 (1/2 с); 1" (1 с); 2" (2 с) 
и т. д. Значение B (Bulb) означает, что время опре-
деляется вручную, то есть затвор фотоаппарата 
будет открыт столько, сколько нажата кнопка 
на камере или пока не поступит сигнал с пульта 
дистанционного управления камерой.

Различные длины выдержек подходят для съем-
ки разных сюжетов. Примерные сферы примене-
ния некоторых временных диапазонов приведе-
ны в табл. 4.

ВЫДЕРЖКА. ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОТОГРАФИЮ 

На фото дети получились размытыми — 
значит, необходимо уменьшить время выдержки

Уменьшив выдержку, 
мы получили четкий снимок

Таблица 4. Сферы применения временных диапазонов 

Выдержка, с Применение

От 1 до 30 и более Ночная съемка или съемка в условиях слабого освещения со штатива

От 1/2 до 2 Сглаживание движения текущей воды, пейзажная съемка со штатива 
и с реализацией большой ГРИП

От 1/30 до 1/2 Размытие фона движущегося объекта путем слежения за ним, съемка с рук 
с включенным стабилизатором

От 1/100 до 1/50 Повседневная съемка с рук без существенного увеличения (зума)

От 1/500 до 1/250 Заморозка предмета в движении, съемка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)

От 1/4000 до 1/1000 Заморозка очень быстрого и очень близкого движения
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Съемка с рук 

Первым делом при выборе 
выдержки нужно понять — мы 
снимаем с рук или как-то за-
крепляем фотоаппарат непо-
движно (используем штатив, 
кладем его на стол или присло-
няем к столбу)?

Дело в том, что в первом слу-
чае, начиная с определенных 
значений выдержек, на изобра-
жение начинает влиять так на-
зываемая шевеленка и объекты 
на фотографии получаются 
смазанными. Это происходит 
оттого, что мы не можем за-
фиксировать свое тело пол-
ностью неподвижно — в нас 
бьется сердце, дышат легкие 

и происходят другие различ-
ные мышечные, пульсирующие 

сокращения. Начиная с опре-
деленных выдержек, они дают 

▲ Устойчивые позы фотографа ▼
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о себе знать в виде существен-
ного дрожания камеры, то есть 
незначительного смещения 
оптической оси во время экс-
понирования.

У разных людей шевелен-
ка проявляется по-разному 
и на неодинаковых выдержках. 
Кто-то может замереть непо-
движно и на 1/10 с, а у кого-то 
руки дрожат так, что и при 
1/50 снимки будут смазаны. 
На самом деле даже у одного 
и того же человека в разное 
время будут неодинаковые 
результаты. Это может быть 
связано с его усталостью или 
чувством голода. Мороз и ве-
тер также не помогут сгладить 
дрожание камеры.

При съемке важно принять 
правильное положение тела, 
занять максимально устой-
чивую позу. Например, взять 
фотоаппарат правой рукой 
за корпус, левой — под объ-
ектив, локти прижать к туло-
вищу, окуляр видоискателя — 
к глазу, левую ногу выставить 
чуть вперед для устойчивости. 
Можно также присесть на одно 
колено или облокотиться 
на неподвижную стену.

Степень дрожания немало 
зависит и от типа и разме-
ра фотоаппарата — легкие 
цифро компакты держать 
неподвижно намного сложнее, 
во-первых, из-за их малого, 
неощутимого веса, во-вторых, 
из-за отсутствия у них окуляра 

видоискателя. Чаще всего циф-
ровыми мыльницами снимают 
на вытянутых руках. Крупную 
камеру удержать неподвиж-
но несколько проще, правда, 
до определенных пределов. 
Среднеформатным цифровым 
фотоаппаратом без штатива 
пользоваться вообще нежела-
тельно при любых выдержках.

Проявление шевеленки также 
зависит от фокусного рассто-
яния. Опытным путем было 
установлено, что при исполь-
зовании объектива с фокусным 
расстоянием 50 мм допустимая 

выдержка для съемки с рук без 
стабилизатора — 1/50 с, при 
28 мм — 1/30 с, при 80 мм — 
1/90 и т. д. Другими словами, 
для получения примерного 
значения выдержки нужно 
1 разделить на фокусное рас-
стояние. При использовании 
систем стабилизации эти 
значения можно увеличивать 
на несколько стопов.

Не обязательно иметь штатив 
в качестве опоры — подойдет 
любая горизонтальная повер-
хность, на которую мы можем 
поставить фотоаппарат или 

Любая опора значительно облегчает процесс фотографирования 

165



сесть сами, любая вертикаль-
ная, к которой мы можем при-
слонить камеру или присло-
ниться сами.

Короткая выдержка, 
стоп-кадр 

Замораживать моменты можно 
с помощью коротких выдер-
жек фотоаппарата. Они также 
позволяют порой увидеть то, 
что обычно человеческий глаз 
не разглядит в динамичной 
сцене. Например, невидимое 
вращение лопастей венти-
лятора можно остановить 
с помощью фотоаппарата, 
и движения в кадре не будет 
вовсе. Применяя короткую вы-

держку, можно заснять мгно-
вения действий. Данный прием 
необходимо использовать 
в таких жанрах, как спортивная 
журналистика или фотоохота 
на диких животных. Конечно, 
качество фотографии будет 
зависеть не только от выдерж-
ки — точка съемки также име-
ет немалое значение, однако 
только на короткой выдержке 
получится изобразить объект 
четким и понятным.

Необходимо очередной раз 
напомнить, что при исполь-
зовании коротких выдержек 
матрица воспринимает свет 
на протяжении очень ма-
леньких отрезков времени. 

Соответственно, уменьшается 
количество пойманного света, 
что можно компенсировать, 
максимально открыв диаф-
рагму (до f/2,8 или f/2) и уве-
личив чувствительность ISO 
cо стандартных 100 или 
200 до 400 или 800 единиц. 
Известно, что при таких зна-
чениях качество изображения 
несколько ухудшится, но если 
мгновение действительно 
прекрасно, этим можно прене-
бречь.

Высчитать точное значение вы-
держки для эффектного стоп-
кадра — очень сложная задача. 
Ведь остановка мгновения 
зависит не только от собствен-

Без помощи короткой выдержки практически невозможно рассмотреть красавца-орла в момент приземления 
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ной скорости объекта съемки, 
но и от его дальности до фото-
аппарата, направления дви-
жения в кадре и от фокусного 
расстояния объектива. Все эти 
параметры настолько взаимо-
связаны между собой, что для 
«заморозки» идущего рядом 
с нами пешехода может по-
требоваться выдержка короче, 
чем при съемке истребителя, 
преодолевающего звуковой 
барьер на горизонте. В прин-
ципе, расстояние до объекта 
и фокусное расстояние объек-
тива — параметры взаимосвя-
занные, ведь длинный фокус 
приближает удаленный объ-
ект, а короткий может даже 
отдалять.

Направление движения отно-
сительно кадра влияет на вы-
держку следующим образом — 
при движении поперек кадра 
изображение меняется быст-
рее, чем при движении на нас 
или от нас. В первом случае 
для остановки мгновения при 
прочих равных условиях по-
требуется выдержка в четыре 
раза длиннее, чем во втором. 
При движении по диагонали — 
примерно в два раза.

В общем случае усредненные 
значения выдержек такие: 
1/250 с достаточно для того, 
чтобы заснять обычное дви-
жение; для бега или прыжков 
потребуется 1/500 с; при очень 
быстром действии (гонках, 
мотоспорте, футболе) необхо-
димо использовать выдержки Кадры, снятые на очень коротких выдержках 
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1/1000 и короче. Это не эта-
лоны, но базовые значения, 
от которых стоит отталкивать-
ся. Найти оптимальные можно 
только опытным путем.

Проводка 
и смазанное движение 

Есть у остановленного мгно-
вения в виде стоп-кадра 
одна особенность — полная 
статичность запечатленной 
сцены. Получается, что болид 
«Формулы-1», идущий со ско-
ростью 300 км/ч, который 
был снят на выдержке 1/4000, 
не отличается от автомобиля, 
находящегося в состоянии 
покоя, в ожидании старта. 
Чтобы придать сцене дина-
мизм, показать движение, 

следует использовать более 
длинные выдержки, чем для 
стоп-кадра. Как минимум раза 
в четыре. Один из способов 
эффектно передать движение 
объекта — показать его резко 
на фоне смазанного заднего 
плана. Данная техника назы-
вается съемкой с проводкой. 
Ее суть заключается в том, что 
мы, заведомо нарочно удлинив 
выдержку, во время экспони-
рования ведем фотоаппарат 
за объектом, сохраняем его 
положение относительно гра-
ниц кадра. Фон при этом раз-
мазывается, а объект получа-
ется в резком фокусе. Степень 
размытости зависит от угловой 
скорости поворота фотоап-
парата, то есть от нашего 
расстояния до объекта, от фо-

кусного расстояния объектива 
и от скорости самого объекта. 
Чем быстрее мы поворачива-
ем или перемещаем камеру, 
тем в более длинную полоску 
превратится каждая отдельно 
взятая точка фона.

Фотографировать подобным 
образом не очень сложно, сле-
дует просто потренироваться. 
Желательно использовать 
штатив или монопод, чтобы 
исключить вертикальные дро-
жания камеры на относительно 
длинных выдержках.

Длинная выдержка, 
ночная съемка 

Длинную выдержку мы будем 
использовать в нескольких 

Показать динамику тигра несколько сложнее, потому что части его тела меняют свое положение 
с разными скоростями и в разных направлениях. Но все равно кадр может получиться эффектным 
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случаях. Например, когда 
умышленно хотим размазать 
движущийся объект. Данный 
прием поможет создать аб-
стракцию, смазать отвлека-
ющие детали, красиво пере-
дать поток воды в фонтане или 
водопаде. Длинную выдержку 
следует применять в услови-
ях недостаточной освещен-
ности — при съемке ночных 
городских или природных пей-
зажей, при свете полной луны 
либо на краю заката или рас-
света, чтобы был хоть какой-
нибудь источник освещения. 
Естественно, для управляемого 
смаза или ночных снимков 
обязательно потребуется шта-
тив или какая-нибудь твердая 
опора. Выдержки в данных 
жанрах могут доходить 
до нескольких секунд. При 
фотографировании городской 
улицы, например, от автомо-
билей останутся лишь красные 

и белые полосы их фонарей. 
Сами силуэты машин превра-
тятся в полупрозрачные при-
зраки или вовсе растворятся. 

Если же выставить выдержку, 
сопоставимую с минутой и бо-
лее, город на фотографии во-
обще опустеет, правда, яркие 

Для передачи движения следует провести объект на некоторое расстояние, тогда его фон смажется 

Ночная автострада, 
сфотографированная с выдержкой в несколько минут 
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Движение — жизнь. Передать 
движение на статичной фотографии, 

чтобы оживить ее, — вполне 
посильная задача. Динамику 

на снимке рождают смазанные 
объекты. Главное, чтобы смазан был 

не сам объект съемки в движении, 
а окружающее его пространство. 
Тогда мы, как зрители, окажемся 

вместе с объектом съемки, ощутим 
скорость, сами станем участниками 
движения. Достигается это только 

с помощью проводки объекта 
съемки по его траектории движения 
на средней или длинной выдержке. 

Желательно иметь штатив: 
дрожание рук может испортить 

и основной объект съемки
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источники света станут очень 
контрастными, и вокруг них 
может появиться ореол.

Полезной длинная выдержка 
будет и при съемке ночных 
портретов. Для этого ее сто-
ит совместить со встроенной 
вспышкой фотоаппарата. 
В принципе, можно снять 
портрет и просто с помощью 
вспышки на короткой выдер-
жке, однако фотография полу-
чится, мягко говоря, не очень 
красивой — белый цвет лица, 
красные глаза, плоский си-

Несколько кругов детской карусели на одном снимке 

Ночной портрет, снятый на длинной выдержке с использованием вспышки 
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луэт на черном фоне или на фоне 
невнятных теней. Мощности 
вспышки не хватит на полноценное 
освещение фона. Лучше выставить 
длинную выдержку на фотоаппа-
рате и попросить фотографируе-
мый объект замереть. При таких 
настройках сразу после открытия 
затвора сработает вспышка, кото-
рая осветит передний план, то есть 
фотографируемый объект. Затем 
в течение длительного экспониро-
вания проработаются слабоосве-
щенные детали фона, станет виден 
задний план и проявится нормаль-
ный цвет лица со всеми пересве-
ченными деталями.

Еще один пример использования 
длинной выдержки — фотогра-
фия водопада или фонтана. Если 
снять воду на длинной выдер-
жке, ее поток сгладится на фоне 
неподвижного окружения и получится 
эффект молочной или шелковой реки. 
Однако при применении данной техники 
стоит иметь в виду, что длинная выдержка 
в яркий солнечный день может привести 
к засветке фотографии. В первую очередь 
для нейтрализации пересвета закроем ди-
афрагму, насколько это возможно. Лучшим 
способом будет применение нейтральных 
затемняющих или поляризационных филь-
тров. В первом случае мы просто умень-
шим световой поток, во втором, помимо 
затемнения, отсеем нежелательные блики 
от воды, сделав спокойную ее часть (не те-
кущую) прозрачной и глубокой.

Используя длинные выдержки, 
можно добиться эффекта молочной реки

Длинная выдержка превращает фонтан 
в причудливую дымчатую скульптуру 
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Ночной пейзаж требует 
длительных выдержек, а значит, 
неподвижности фотоаппарата. 
В лучшем случае на штативе, 
в худшем — на земле. 
При длинных выдержках 
фары проезжающих машин 
рисуют причудливые узоры, 
фонари превращаются в звезды, 
уличная тьма отступает. 
В ночном пейзаже много 
ярких пятен, и зритель 
будет переходить с одного 
на другое, рассматривать необычные 
картины, которые человеческий глаз 
без помощи фотоаппарата увидеть 
не смог бы
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Мы уже упоминали цве-
товую температуру 
в главе, посвященной 

свету. Остановимся более 
подробно на данном аспекте 
и расскажем о том, на что он 
влияет и как с ним бороться. 
Цветовая температура — это 

характеристика светового 
потока, которая определяет 
его спектральный состав или 
цветовой оттенок. Измеряется 
в кельвинах (К) и соответ-
ствует цвету нагретого до со-
ответствующих температур 
абсолютно черного тела. А это 

некое гипотетическое веще-
ство, не отражающее никаких 
волн, а только поглощающее 
их, которое может само быть 
источником светового излу-
чения при нагревании. При 
малом оно сначала становится 
темно-красным, потом по мере 

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И БАЛАНС БЕЛОГО 

Спектр цветовых температур с примерами источников света
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увеличения температуры через 
оранжевый, желтый и белый 
доходит до темно-синего.

Особенности человеческого 
зрения, основанные на пси-
хологии и анализе видимых 
предметов, позволяют игно-
рировать цветовые отклоне-
ния, зависящие от температу-
ры света. Мы знаем, что лист 
бумаги белый, поэтому он бу-
дет белым как в желтом свете 
ламп накаливания, так и в си-
них сумерках. Фотоаппарат 
передает цветовые оттенки 
с документальной точностью, 

и белый лист, снятый в раз-
ных условиях освещения, бу-
дет иметь соответствующие 
оттенки. Решать проблему 
точной цветопередачи мож-
но как до момента съемки, 
так и после. Постобработка 
фотографий позволяет вы-
равнивать цветовую темпера-
туру с помощью графических 
редакторов типа Photoshop. 
Однако незначительные по-
грешности в этом случае все 
равно останутся, поэтому 
лучше продумать цветокор-
рекцию до того, как делать 
снимок.

Инструмент коррекции цвето-
вой температуры в камере — 
настройка баланса белого цве-
та, или просто баланс белого. 
Многие фотографы не задумы-
ваются о влиянии этого пара-
метра на итоговое изображе-
ние, однако отслеживание, по-
мимо экспозиции, настройки 
баланса белого должно быть 
обязательным этапом съемки. 
Неправильно выставленный, 
он не так значительно портит 
фотографию, как, например, 
ошибки экспозиции, но все-
таки влияет на достоверность 
изображения.

Неправильная настройка баланса белого может существенно повлиять на фотографию

177



Как заявляют сами производи-
тели цифровой фототехники, 
правда, особо не афишируя 
данную особенность, ни один 
из предустановленных режи-
мов, а тем более автоматиче-
ский, не дает стопроцентно 
правильной цветопередачи, 
то есть, попросту говоря, все 
они слегка ошибаются. Это 
и понятно — предустанов-
ленные режимы настроены 
на строго определенную цве-
товую температуру, которая 
может немного отличаться 
от реальной. Поэтому в ряде 
камер есть дополнительные 
градации для каждого режима, 
к примеру, от –3 (для теплых 
тонов) до +3 (для холодных).

Режимов работы баланса 
белого всего три: полностью 
автоматический, предуста-
новленный и пользователь-
ский, заданный вручную.

Автоматический режим реша-
ет сам, какую цветовую коррек-
цию вводить в изображение. 
Алгоритмы его работы сложны 
и разнообразны, но если в ка-
дре имеется хотя бы небольшой 
объект белого цвета, автома-
тика справится. За основу для 
анализа она возьмет самое яр-
кое пятно в изображении. Если 
оно не белого цвета, то баланс 
может выставиться неверно, 
в зависимости от истинного 
цвета этого пятна.

При использовании предуста-
новленного режима выбира-

ется только тип освещения, 
камера же применит соответ-
ствующую поправку баланса 
белого. Обычно источники ос-
вещения обозначаются опре-
деленными пиктограммами 
в меню фотоаппарата (табл. 5).

Описанные режимы баланса 
белого привязываются к оп-
ределенной цветовой темпе-
ратуре.

  Лампы накаливания 
(2500–2800 К) — привыч-
ные в каждом доме лампы 
с вольфрамовой нитью. 
Свет от них имеет желто-
ватый оттенок. Различные 
модели могут иметь чуть 
более теплую или холод-
ную температуру, которая 
указывается на упаковке.

  Лампы дневного света 
или галогенные лампы 
(3800 К) — популярные 
приборы для освещения 
больших площадей бла-
годаря малому энерго-
потреблению. Такие 
лампы, не оборудованные 
специальным пусковым 
устройством, то есть пра-
ктически все использу-
емые в России, мерцают 
при работе с частотой 
50 раз в секунду. Их свет 
имеет зеленоватый отте-
нок. Как и лампы накали-
вания, они могут иметь 
различную цветовую тем-
пературу в зависимости 
от модели.

  Вспышка (5100 К) — 
импульсный источник 
 освещения, встроенный 

Таблица 5. Универсальные пиктограммы в настройках фототехники для обозначения 
 различных источников освещения 

Символ Значение Значение по-английски

Авто Auto/AWB

Дневной свет Daylight

Лампа накаливания Tungsten/Incendescent

Лампа дневного света Florescent

Тень Shade

Облачно Cloudy/Overcast

Вспышка Flash
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в фотоаппарат или про-
фессиональные студий-
ные светильники. Такая 
температура близка 
к солнечному свету. По-
этому съемки с внешней 
импульсной вспышкой — 
один из вариантов работы 
с уровнем баланса белого 
«Дневной свет». При этом 
итоговый цвет будет нем-
ного желтее.

  Дневной свет (5500 К) — 
освещение солнцем
в без облачный день.
Благодаря его спектраль-
ному составу цветопе-
редача с правильным 
балансом белого будет 
оптимальной.

  Облачно (6500 К) — осве-
щение в пасмурный день. 
Свет солнца рассеян обла-
ками.

  Тень (7500 К) — цветовая 
температура в тени в сол-
нечный день.

Существует зависимость: чем 
выше цветовая температура, 
то есть чем синее свет, тем 
меньше заметна ошибка уста-
новки баланса белого.

При правильных настройках 
белые и чисто серые объек-
ты не будут иметь цветовых 
искажений. Если баланс уста-
новлен в сторону более высо-
кой температуры, то изобра-
жение примет желто-красные 
оттенки; если в сторону бо-
лее низкой, то оттенки будут 
синие и фиолетовые.

Фотография имеет холодный синий оттенок. Автоматический 
режим. Источник освещения нестандартный — белая матовая лампа

Фотография имеет теплый желтый оттенок. 
Режим «Солнце»

Баланс белого настраивался вручную. 
Самый правдивый результат 
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При съемке динамичных, 
быстроразвивающихся 
сцен, таких как спор-

тивное соревнование, показ 
мод, цирковое представление, 
нужный момент бывает очень 
тяжело поймать. Однако нам 
заранее примерно известно, 
где и когда объекты в кадре 
выстроятся так, как мы хотим. 
Основная задача — поймать 
нужную композицию, вырвать 
ее из быстрого и уникально-
го движения. При решении 
данной проблемы на помощь 
фотографу приходит режим 
серийной съемки. Задается он 
в настройках камеры и позво-
ляет делать серию снимков 
за одно нажатие кнопки спу-
ска затвора. Устройство будет 
снимать либо до тех пор, пока 
мы держим кнопку нажатой, 
либо пока не кончится сво-
бодная память в буфере фото-
аппарата или на флэш-карте. 
Характеристики серийной 
съемки у всех камер разные 
и зависят от времени обработ-
ки каждого снимка, от разме-
ра промежуточного буфера, 
куда помещаются обработан-
ные снимки, ожидающие сво-
ей очереди на запись на карту 
памяти, от скорости записи 
на саму карту, которая может 
зависеть от пропускной спо-
собности контроллера памяти 
в фотоаппарате.

У серийной съемки имеется 
две характеристики — коли-

чество кадров в секунду и их 
максимальное число в непре-
рывной серии. Первая может 
обозначаться английской 
аббревиатурой fps (от англ. 
frames per second — кадры 

в секунду). В характеристи-
ках камер fps указывается 
для максимального качества 
изо бражений. Мы же можем 
задать в настройках камеры 
режим попроще, и скорость, 

СЕРИЙНАЯ И ИНТЕРВАЛЬНАЯ  (ЦЕЙТРАФЕРНАЯ) СЪЕМКА 

▲Получить подобные кадры с первого щелчка затвора практически 
невозможно. Почти всегда этот единственный уникальный кадр выбирается 

из серии в несколько снимков  ▶
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соответственно, увеличится. 
Например, фотоаппарат мо-
жет снимать 5 кадров в секун-
ду в формате RAW или 15 ка-
дров в формате JPEG. Не бу-
дем забывать, что качество 
последнего также настраива-
ется. Чем оно хуже, чем мень-

ше размер итогового файла, 
тем быстрее снимает камера 
в серийном режиме. Скорость 
может достигать и 30 fps — 
это значит, что уже пошел 
процесс видеосъемки. Правда, 
качество изображения будет 
в разы хуже, чем у отдельно 

взятой фотографии. Хотя к ви-
деоформатам предъявляются 
совсем другие требования.

При прочих равных условиях 
скорость серийной съемки 
еще зависит от выбранно-
го режима фокусировки. 
В некоторых фотокамерах 
она осуществляется только 
перед съемкой первого ка-
дра, то есть точка фокуси-
ровки и для последу ющих 
снимков серии останется 
той же. При таком подходе 
обеспечивается максималь-
ная скорость съемки, так как 
объектив не тратит лишнее 
время на перефокусировку, 
но, с другой стороны, если 
объект отдаляется или при-
ближается, на большинстве 
кадров серии он получится 
вне фокуса. Если фокусиров-
ка происходит для каждого 
кадра, например, при режиме 
следящего автофокуса, объ-
ект на всех снимках должен 
получиться резким, но и ско-
рость серийной съемки зна-
чительно снизится.

У серийной съемки все-таки 
имеется элемент случайности 
(если, конечно, мы не снимаем 
видео). При скорости съемки, 
например, 5 fps с выдержкой 
1/100 общее время экспони-
рования будет равно 5/100 с, 
то есть в данном случае 
из полного спектра возможных 
кадров мы сделаем всего 5 %. 
Соответственно, при очень 
быстром развитии событий 
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самый интересный снимок мо-
жет быть упущен. Советов, как 
бороться с этим, нет. Только 
продолжительный опыт и че-
реда неудач научат вовремя 
нажимать на спуск затвора.

В ряде фотокамер существует 
и другая, обратная быстрой 
серийной съемке — интер-
вальная, для которой исполь-
зуется термин «цейтрафер-
ная». Цейтраферная (от нем. 
zeit — время и raffen — соби-
рать) фотокамера, обладаю-
щая этой способностью, умеет 
делать снимки на протяжении 
длительного времени с рав-
ными интервальными про-
межутками. Цейтраферная 
съемка позволяет запечатлеть 
в ускоренном виде медленно-
текущие события, такие как 

распускание цветов, плетение 
паутины пауком, классиче-
ские рассветы и закаты. При 
собирании полученных сним-
ков в видеоролик получается 
сильно ускоренная съемка 
медленных процессов. Серию 
цейтраферных снимков также 
можно наложить друг на дру-
га с минимальной прозрачно-
стью, чтобы сгладить на фо-
тографии присутствие людей 
или машин.

Цейтраферная съемка осу-
ществляется со штатива, при-
чем желательно использовать 
выставленные вручную значе-
ния экспозиции, фокус и ба-
ланс белого. Иначе в условиях 
меняющегося освещения эти 
параметры камера будет под-
страивать заново для каждого 

кадра, что, во-первых, создаст 
неприятное мерцание изобра-
жений и, во-вторых, быстро 
посадит аккумулятор фото-
аппарата. Не стоит задавать 
максимальное качество фо-
тографии, если мы планируем 
создать из полученной серии 
видеоролик. Даже видео вы-
сокой четкости, например 
HD-Video, имеет разрешение 
1920 × 1080, а это всего лишь 
2 мегапиксела.

Несмотря на то что функция 
цейтраферной съемки имеется 
далеко не во всех камерах, для 
ее реализации можно исполь-
зовать пульт дистанционного 
спуска фотоаппарата со встро-
енным таймером. Он как раз 
может заменить необходимую 
функцию.

Цейтраферная съемка демонстрирует нам, как распускается колумбийский цветок
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В цифровых фотоаппаратах 
имеется одна функция, 
которая может оказаться 

полезной для решения некото-
рых задач. Речь идет о встроен-
ных фотоэффектах. Суть в том, 

что над пикселами изображе-
ния производятся определен-
ные преобразования, которые 
меняют общий вид рисунка, 
позволяя применять к фотогра-
фии различные артистические 

эффекты. И чем проще камера, 
тем больше в нее встроено 
подобных возможностей. Это 
связано с тем, что фотографии, 
сделанные на серьезном, про-
фессиональном устройстве, 

ВСТРОЕННЫЕ ФОТОЭФФЕКТЫ 

Цветная фотография перенасыщена различными пятнами. Черно-белый вариант сглаживает их, 
позволяя сконцентрироваться на объекте съемки

Тот же сюжет, стилизованный под сепию Негатив все того же сюжета 
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в подавляющем большинстве 
случаев будут впоследствии 
обработаны на компьютере, где 
возможности фотоэффектов 
несравненно шире. Иначе гово-
ря, серьезные люди работают 
с изображением после съемки, 
используя огромное количе-
ство настраиваемых фильтров 
и шаблонов, тогда как люби-
телям эта функция покажется 
более полезной в упрощенном 
виде именно в фотоаппарате.

Самый распространенный 
фотоэффект, который можно 
встретить практически в любой 
камере, — это съемка в монох-
ромном режиме. Такие изобра-
жения до сих пор имеют свои 
преимущества перед цветны-
ми — например, если сочетание 
цветов в кадре кричаще, отвле-
кает от сюжета фотографии, 
создание снимка в черно-белом 
варианте, на котором будут 
присутствовать только оттенки 
серого, отфильтрует лишнюю 
информацию, и сюжет выйдет 
на первый план. Черно-белые 
снимки также могут помочь 
в условиях недостаточной ос-
вещенности, когда цвета туск-

неют и теряют свою привлека-
тельность.

Другой вариант монохромного 
режима — сепия, оставляющая 
только оттенки коричневого. 
До нашего времени дошло 

множество фотографий, то-
нированных именно таким 
образом, потому что подобная 
химическая обработка делала 
кадры более стойкими к выц-
ветанию по сравнению с чер-
но-белыми. Поэтому сегодня 

Склеенная из трех кадров панорама тропической лагуны 

Фотоэффект в виде рамочки из листьев 
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изображения в стиле сепии 
ассоциируются со стариной, 
и применение данного эффек-
та добавляет легкий налет 
историчности или ностальгии 
по изображенному.

Еще один распространенный 
встроенный фотоэффект — 
негатив. На изображении все 
цвета становятся инвертиро-
ванными, как на пленке. Дан-

ный эффект создает настрое-
ние постапокалипсиса и нере-
альности.

Функция панорамирования 
бывает полезной при фотогра-
фировании панорам, так как 
после съемки первого кадра 
панорамы она подставляет 
на экране слева его правый 
край (5–10 %) в полупрозрач-
ном режиме, позволяя точно 

наложить изображение на ре-
альные объекты. После съемки 
всех кадров, а их обычно три, 
камера сама склеит их в одно 
изображение.

Чем проще камера, тем больше 
вариантов различного художе-
ственного оформления она мо-
жет нам предложить. Напри-
мер, на фотоаппарате Nikon 
D40 имеются только режимы 
цветокоррекции, тогда как 
во встроенной камере мобиль-
ного телефона Sony Ericsson 
T700 уже по умолчанию при-
сутствуют восемь рамочек для 
художественного оформления 
фотографий. Причем этот на-
бор можно расширить с помо-
щью различных дополнитель-
ных программ.

Конечно, если всерьез под-
ходить к процессу художе-
ственной обработки снимков, 
лучше фотографировать 
в RAW-формате и все после-
дующие обработки проводить 
на компьютере с помощью 
различных фоторедакторов, 
например Adobe Photoshop или 
Capture One.

Склеенная из трех кадров панорама Роттердама

Фотоэффект в виде стопки фотографий 

185





Глава 7. 
Жанры 

фотографии



Фотография — об-
ширный термин, 
объединяющий 
в себе все виды 

деятельности по созданию фо-
тографических изображений: 
на бумаге или в виде цифрово-
го файла. В связи с тотальным 
распространением фотокамер 
в том или ином виде среди 
широких масс появилось ог-
ромное число направлений их 

применения. Самый обширный 
и при этом низкокачественный 
пласт — любительские снимки 
из серии «я тут был, я это ви-
дел, я так это делал». Другая, 
сугубо специализированная 
крайность, — различные науч-
ные, специфические фотои-
зображения, например астро-
номические кадры звезд ного 
неба или рентгеновские сним-
ки в медицине. Бывает сложно 

отнести то или иное фото к ка-
кому-то одному определен-
ному жанру. Но тем не менее 
можно выделить несколько 
направлений практического 
применения, в том числе по-
пулярные жанры, которыми 
определенные фотографы 
занимаются профессио нально 
и зарабатывают себе на жизнь. 
Перечислим и опишем некото-
рые из них.

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА 

Фотожурналистика — 
это подвид журна-
листики, в которой 

фотография используется в ка-
честве основного средства вы-

ражения. Изначально данным 
видом деятельности занима-
лись профессионалы, штатные 
и внештатные корреспонденты 
различных средств массовой 

информации. Сейчас же фо-
тожурналистика доступна 
любому любителю с камерой, 
попавшему в нужное место 
в нужное время.

Импровизированный рынок на фоне последствий землетрясения на Гаити. Порт-о-Пренс, 21 августа 2010 г.
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Цель фотожурналистики — 
объективное отображение 
действительности, происхо-
дящих событий, интересных 
и известных людей. Такие 
кадры отличаются от других 
жанров фотографии. Во-пер-
вых, важностью времени 
снимка — фотография имеет 
ценность только в привязке 
к хронологии развития собы-
тий. Во-вторых, объективно-
стью, которая требует от че-
ловека честности и точности. 
Журналист беспристрастен. Он 
не передает через фотографию 
свое мнение относительно 
снимаемого объекта, в отличие 
от фотохудожника, а только 
фиксирует в объективе, то что 
есть. В-третьих, журналистская 
фото графия несет в себе пове-
ствовательную функцию. Она 

не должна быть абстрактной. 
Такая фотография рассказыва-
ет историю о каких-либо собы-
тиях и часто сопровождается 
текстом. Точнее, сопровождает 
текст, дополняя его зритель-
ными образами для более точ-
ной передачи информационно-
го сообщения.

Фотожурналисты не строят 
кадр — их фотография всег-
да спонтанна. Они с камерой 
и штативом наперевес та-
кие же участники событий, как 
и запечатленные на снимках 

люди. Военный репортер, на-
пример, подвергается не мень-
шему риску, чем окружающие 
его солдаты.

Фотожурналистику можно 
разбить на поджанры: но-
востную, репортажную и до-
кументальную. Новостной 
фотожурналист работает 
здесь и сейчас, предоставляя 
средствам массовой инфор-
мации материал с мест теку-
щих событий в оперативном 
режиме для размещения фо-
тографий в ежедневных или 

Леонардо Ди Каприо 
на Каннском кинофестивале, 2007 г.

Антиправительственные выступления в Бангкоке, Таиланд, 
10 декабря 2010 г.
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Нищенка с ребенком на улице Дели 
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еженедельных выпусках но-
востей — в газетах, журналах 
или на новостных веб-сайтах. 
Репортаж — это рассказан-
ная посредством фотографии 
история, в отличие от новости 
растянутая во времени. Прос-
мотр такой фотографии дол-
жен доносить до зрителя суть 
истории, которая могла бы 
быть рассказана и словами, 
но не столь наглядно. Репор-
таж обычно имеет временные 
границы и редакторские огра-
ничения. Документальная фо-
тография похожа на репортаж, 

но подобных границ не имеет. 
Ее задача — создание некото-
рого фотографического доку-
мента, отражающего реальные 
события, несущего какое-либо 
предупреждение или обра-
щение, суть целой эпохи или 
периода в жизни страны или 
отдельно взятого человека. 
Документальная фотография 
может быть субъективной 
и эмоциональной, иметь иде-
ологический или социально-
критический подтекст. В связи 
с этим она может воздейст-
вовать на умы современников 

и даже влиять на политиче-
скую ситуацию в отдельно 
взятой стране.

С развитием коммуникацион-
ных технологий, в частности 
Интернета, и с возрастающей 
доступностью камер связан 
массовый вход в сегмент 
фотожурналистики любите-
лей, что может приводить 
к значительным информаци-
онным взрывам. Например, 
в Тегеране летом 2009 г. 
тысячи людей вышли на ули-
цы в знак протеста против 

Разгон английскими полицейскими антиисламских выступлений Английской лиги обороны в городе Брэдфод. 
Англия, 28 августа 2010 г.
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Фотожурналист, профессионал ли он 
с большой зеркалкой или любитель, 
снимающий происходящее 
на камеру мобильного телефона, 
всегда должен быть начеку. 
События всегда развиваются сами 
по себе и часто — стремительно. 
Хорошая реакция, решительность 
и инстинкт самосохранения 
вкупе с умением быстро 
компоновать кадр 
и спускать затвор 
приносят самые горячие снимки, 
заслуживающие больших 
разворотов в средствах массовой 
информации
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Цель работы свадебных 
фотографов — худо-
жественно запечатлеть 

очень важный день в жизни 
любой семьи, показать жениха 
и невесту в один из их самых 
счастливых моментов, их зна-
чительный шаг на пути друг 
к другу, который оформлен 
торжественно и, как правило, 
с немалым размахом. Жених 
и невеста обычно долго го-
товятся к этому дню и при-
кладывают все усилия, чтобы 
выглядеть на миллион. Задача 
фотографа — в наилучшем 
виде передать всю торжест-
венность и красоту момента 
на изображениях, создать 
в них настроение праздника 
и оставить, таким образом, хо-
рошую память о знаменатель-
ном дне. Свадебный фотограф 
должен уметь одинаково хо-
рошо снимать портреты, быть 
художником и одновременно 
журналистом, потому что со-
бытия на свадьбе развиваются 

все-таки в основном без его 
участия. Молодожены готовы 
потратить только часть этого 
дня на позирование. За это 
время фотограф и должен вы-
полнить свою задачу.

На самом деле жанр свадеб-
ной фотографии, точнее кар-
тин, зародился еще в эпоху 
живописи. Во все времена 
молодожены хотели заморо-
зить на долгую память момент 

СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ 

Королева Виктория и принц Альберт 

результатов президентских 
выборов в Иране. Ни одному 
из профессиональных фото-
репортеров местные власти 
не разрешили вести съемки, 
журналисты мировых агентств 
не имели возможности выйти 
за порог своих отелей. Однако 
вскоре Интернет был пере-
полнен сотнями кадров, кото-
рые сняли на свои мыльницы 

и сотовые телефоны сами 
участники событий — иран-
цы. В итоге информационная 
блокада была прорвана и мир 
узнал о массовых беспорядках 
в стране, о которых местная 
власть старалась умолчать пе-
ред мировым сообществом.

Профессиональной журнали-
стике в силу своей специфики 

присущи некоторые особенные 
черты — грубоватый стиль, 
беспристрастность или особые 
ракурсы съемки, которые на-
чинают перениматься фотог-
рафами других направлений. 
Например, сегодня многие сва-
дебные фотографы снимают 
в репортажном стиле беспри-
страстные хроники свадебных 
событий.
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Счастливые молодожены позируют фотографу
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Жених и невеста выходят из ЗАГСа уже в статусе мужа и жены  
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счастья. До изобретения фото-
аппаратов с этой задачей 
справлялись художники. Дата 
первой свадебной фотогра-
фии практически совпадает 
с появлением фотографии 
как таковой. Среди дошед-
ших до наших дней первых 
снимков середины 1840-х гг. 
многие изображают именно 

молодоженов. Один из самых 
известных кадров того перио-
да — свадебное фото королевы 
Виктории и принца Альберта, 
сделанное английским фотог-
рафом Роджером Фентоном, 
датированное 1844 г.

Фотосъемка свадьбы — это 
интересный, сложный и ответ-

ственный процесс. Часто второй 
дубль сделать невозможно, 
ведь большинство событий про-
исходит в первый и последний 
раз. Поэтому фотографу при-
ходится умело сочетать репор-
тажный и постановочный стили 
съемки, понимая, где и какой 
нужно применить, и не забывать 
при этом о творческом подходе. 

Подобные снимки останутся в сердцах и памяти молодоженов на всю жизнь

197

Свадебная фотография 



Свадьба в большинстве случаев — достаточно 
красивое действо, и для настоящего художника 
это отличный материал для творчества. Более 
того, одинаковых свадеб не бывает, поэтому 
важно еще и передать индивидуальность каждой 
пары. Хотя здесь уже многое зависит и от самих 
молодоженов…

Современный свадебный фотограф должен 
быть не только отличным и опытным мастером, 
но и иметь навыки постобработки фотографий. 
Ведь результат его работы — свадебный фото-
альбом, который все чаще имеет вид DVD с фо-
тографиями с возможностью просмотра на лю-
бом DVD-плеере в режиме слайд-шоу, сопрово-
ждаемого подходящей музыкой. И желательно, 
чтобы этот фотоальбом был сделан в одном 
стиле, со спрятанными изъянами и недочетами, 
чтобы из слайд-шоу получилась захватывающая 
романтическая история.

Нередко свадебной фотосессии в тот самый 
день предшествует предсвадебная, так называе-
мая lovestory, или история любви. Фотографии, 

сделанные во время нее, при-
званы рассказать картинками 
историю знакомства молодо-
женов, инсценировать их пер-
вое свидание, первый поцелуй. 
В общем, это некоторый про-
лог к свадьбе, который, кстати, 
в последнее время стал вы-
деляться в самостоятельный, 
независимый жанр. Lovestory-
фотосессия может стать отлич-
ным подарком любимому или 
любимой на день рождения 
или в День святого Валентина.

Как бы первый поцелуй, с которого началась 
очередная любовная история 

К съемке истории любви некоторые фотографы подходят 
с неординарными идеями 
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Фотографические пор-
треты бывают разные. 
Есть фото на паспорт, 

которое должно быть макси-
мально безэмоциональным, 
формальным, строгим и вы-
полненным по четким пра-
вилам. Паспортная фотогра-
фия необходима только для 

ФОТОПОРТРЕТ 

Искренняя эмоция, удачно 
пойманная фотографом, рождает 

похожую эмоцию и у зрителя 

Портреты пожилых людей часто получаются выразительными 
из-за более осмысленного взгляда, в котором отражается жизненный опыт, 

а также из-за морщин, придающих лицу определенный контраст 
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опознания и сопоставления 
с ней человека. Есть и худо-
жественный портрет, задача 
у которого несколько иная.

При создании художест-
венного портрета фотограф 
решает одновременно две 
задачи — во-первых, отобра-

жает на снимке конкретного 
человека с его индивидуаль-
ными характеристиками, при-
чем, играя со светотенями, 
макияжем и одеждой, может 
скрыть неприглядное в лице 
или теле человека, однов-
ременно подчеркнув особо 
удачные черты. Во-вторых, 

фотограф, выступая в роли 
художника, рисует на изо-
бражении некий образ. Этот 
образ передается через вну-
треннюю суть человеческого 
существа, которая в неко-
торой степени отражается 
в его внешнем облике, позе, 
жестах, направлении взгляда, 
одежде. Даже окружающая 
обстановка на портрете мо-
жет подчеркивать тот образ 
и то настроение, которое 
рисуется фотохудожником 
в момент съемки.

Для создания хорошего 
фото портрета недостаточно 
усадить человека перед объ-
ективом и сказать: «А сейчас 
вылетит птичка!» Для начала 
его нужно узнать, составить 
о нем некоторое впечатле-
ние, чтобы лучше понять 
черты характера, присущие 
фотографируемому, и каким 
образом их лучше отразить. 
Правильнее всего создать 
для человека непринужден-
ную обстановку и ловить его 
выражение лица неожиданно, 
используя короткие выдерж-
ки. Это придаст портрету ес-
тественности, живости и вы-
разительности.

При съемке портрета важную 
роль играет освещение. Кате-
горически не рекомендуется 
использовать встроенную 
вспышку в качестве основ-
ного, а тем более единст-
венного источника освеще-
ния. Данная световая схема 

Когда человек перед фотокамерой расслаблен, 
его портрет получается более честным и естественным 
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не имеет художественных 
достоинств и сгодится толь-
ко для съемки на документы. 
Оптимальная и классическая 
схема освещения — приме-
нение 4 источников света: 
первый направлен на модель 
с высоты фотоаппарата, 
второй — под острым углом 
к объекту съемки с высоты 
2,5–3 м. Третий подсвечива-
ет голову портретируемого 
узким заднебоковым пучком 
света. Четвертый работает 
на фон, отделяя его от моде-
ли и смягчая тени от первых 
двух источников. Получает-
ся довольно выразительная 
свето теневая характери-
стика. При этом следует 
учитывать, что фон должен 
быть как можно менее контр-
астным, чтобы не отвлекать 
на себя внимание от главного 
объекта съемки. Хороший 
и самый распространенный 
способ добиться этого — 
максимально раскрыть ди-
афрагму объектива. В таком 
случае ГРИП станет мини-
мальной, в зоне фокуса ока-
жется только лицо, а весь 
фон будет размыт и замылен, 
что придаст портрету еще 
большую пространственную 
объемность.

Студийное оборудование 
позволяет выставить 

эффектное освещение 
для любых целей 
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Самое важное в портрете человека — глаза. 
Крупный план взгляда, устремленного куда-то вдаль, 
мимо фотокамеры, 
высокий ключ и монохром, 
которые убирают все отвлекающие детали, 
свободное пространство, 
которое оставляет место для размышлений, — 
все это позволяет нам сконцентрироваться на взгляде, 
заставляет изучать его и чувствовать эмоцию. 
Какую? 
У каждого зрителя она будет своя, 
каждый задумается о своем
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Пейзаж (от фр. pays — 
страна, местность) — 
изображение природы 

или какой-либо местности 
типа полей, гор, лесов или го-
рода (городской пейзаж). Это 
один из самых распростра-
ненных жанров фотографии, 
в котором каждый любитель 
хоть раз, но пробовал себя. 
Имеются среди фотографов 
и профессионалы, зарабаты-
вающие себе на жизнь подоб-
ными снимками.

Каждый раз, когда мы видим 
какое-то состояние окружа-
ющей нас природы или горо-
да, рождающее определенное 
настроение, переживание или 

эмоцию, рука тянется к фото-
аппарату. Мы хотим запечат-
леть этот момент, чтобы поде-

литься потом с окружа ющими. 
К сожалению, на практике так 
выходит далеко не всегда. 

Ночной городской пейзаж 

Высокогорная деревушка на фоне скрытых облаками горных массивов 

ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ 
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Связано это с тем, что перед 
нажатием кнопки спуска за-
твора мы не думаем об идее, 
которую хотим передать че-
рез данный конкретный фото-
снимок. Чаще всего получа-
ется журналистская фиксация 
предметов, типа деревьев, 
цветов или водного потока. 
Для того чтобы снять удачный 
пейзаж, сначала нужно отве-
тить на вопрос: а что именно 
меня привлекает в нем? После 
этого следует задуматься 
о трех технических составля-
ющих фотографии — компо-
зиции, свете и цвете.

Говоря о пейзажных сним-
ках, как природных, так и го-
родских, важно упомянуть: 

Весенний пейзаж на берегу реки в чешском Национальном парке Сумава 

Акация на фоне заходящего солнца в кенийском Национальном парке Амбозели
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решающее значение для них имеют время года 
и погода. Яркое полуденное солнце, скрады-
вающее тени, «уплощает» картину и стирает 
переходы между элементами изображения. 
Фотографии, сделанные, например, на рас-
свете в лесу, пока до конца не рассеялся ту-
ман, оказываются глубокими, насыщенными 
и объемными. Туман или дымка делают види-
мым сам воздух, наполняющий фотографию. 
Длинные тени на закате могут лучше передать 
геометрию ландшафта и порой оказываются 
единственным способом показать свет на фо-
тографии. Без света остается одна лишь скуч-
ная освещенность.

Вечерний туман добавляет снимку мистическую атмосферу 
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Утренние косые лучи солнца, создающие длинные тени и подсвечивающие рассветный туман, создают глубину и объем 
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Поводная фотография — отдельный род занятий, который требует от фотографа определенных физических навыков 
и специального оборудования, как минимум водонепроницаемого мягкого чехла для фотокамеры, не говоря 
уже о ластах, масках, баллонах с кислородом и подводных вспышках — все зависит от степени вовлеченности 
в процесс. Одно можно сказать наверняка: удивительные подводные миры на фотографии смотрятся фантастически 
и завораживают внимание зрителя своей необычностью и особой красотой
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Уличная фотография, ко-
торую также часто назы-
вают на английский ма-

нер стрит-фото, — жанр спон-
танной документальной фотог-
рафии без явной социальной 
направленности. На таких фо-
тографиях обычно изобража-
ются люди в стандартных ситу-
ациях на улицах города, в кафе 
или на лавочках парка; нео-
бычные, эмоциональные или 
смешные моменты из повсед-
невной уличной жизни. Часто 
предметом съемки становится 
удачно пойманное проявление 
каких-либо человеческих эмо-
ций в решающий жизненный 
момент, когда объект съемки 
даже не подо зревает о том, что 
его фотографируют. Например, 
поцелуй украдкой на углу ули-
цы, человек, перепрыгивающий 
лужу, женщина, задумавша-

яся за ужином, или тележка 
из супермаркета, блестящая 
в последних лучах заходящего 
солнца.

Однако уличная фотография 
может оказаться не таким про-
стым делом с психологической 
точки зрения. Нужно набрать-
ся определенной смелости, 

УЛИЧНАЯ 
ФОТОГРАФИЯ 

Типичный сюжет уличной 
фотографии — кафе. 
Снимок выделяется отсутствием 
посетителей. Нам остается гадать: 
или еще слишком ранний час, 
или в этом месте плохой кофе 

Фотографируем фотографов, пока они сами что-то снимают. 
Есть шанс, что они не заметят 
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чтобы на улице достать камеру 
и навести ее на абсолютно 
незнакомого человека. Есть 
несколько путей решения дан-
ной проблемы. Одни мастера 
стрит-фото рекомендуют ис-
пользовать длиннофокусные 
объективы и снимать со значи-
тельного расстояния. Однако 
стоит иметь в виду, что длин-
нофокусные объективы сжима-
ют перспективу, от чего кадры 
могут смотреться не очень 

естественно и плоско. Можно 
использовать различные ухищ-
рения для маскировки — каме-
ры, например, прячут в пакет, 
из которого через отверстие 
выглядывает объектив, или 
используют специальные объ-
ективы, позволяющие снимать 
сбоку. Однако скрытое наблю-
дение за людьми через телевик 
или маскировка фотокамеры 
чем-то сродни вуаеризму, 
и это может противоречить 
философии уличной фотогра-
фии, суть которой в том, чтобы 
она была честной. Хотя все 
остается на совести фотографа.

Большинство фотографов 
советуют не прибегать к тех-
ническим уловкам, а бросать-
ся в омут с головой, выходя 
на улицу с нормальным или 
короткофокусным объективом, 
и идти на открытый контакт 
с фотографируемыми людьми. 
Для этого нужно обладать 

Девочка наверняка не знает, 
что ее фотографируют 

Девушки с автобусной остановки даже не подозревают, 
что могут попасть на страницы книги 
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некоторой смелостью, раско-
ванностью и находчивостью. 
Но это принесет свои плоды. 
Изображение, снятое в упор, 
как бы показывает зрителю, 

что фотограф находился лич-
но на месте события, был его 
соучастником и непосредст-
венным свидетелем. Поэтому 
и зритель как бы переносится 

на улицу, по гружается в окру-
жающую обстановку, присут-
ствует в том месте и в то вре-
мя, когда была сделана фотог-
рафия.

Иногда контакт с объектом съемки неизбежен. Удача, если отнесутся с пониманием. 
Таких людей становится все больше 
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Цель архитектурной фо-
тографии — запечатлеть 
на снимке дома, здания 

или их комплексы, мосты, па-
мятники и другие архитектур-
ные, рукотворные сооружения 
в городе и за его пределами. 
В большинстве случаев архитек-
турная фотография стремится 

к документальности, реалистич-
ной передаче формы, цвета, от-
делки, фактуры (камень, дерево, 
бетон и стекло), размера, про-
порций сооружений и элемен-
тов их декора. Хотя тут также 
имеется место для художест-
венного подхода. В этом случае 
некоторая точность и прав-

дивость приносятся в жертву 
выразительности снимка, его 
настроению, атмосфере и эмо-
циям. Через художественный 
подход к архитектурной фотог-
рафии можно передать опре-
деленные черты и особенности 
города, страны, местной культу-
ры или даже целой эпохи.

АРХИТЕКТУРНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ФОТОГРАФИЯ 

Японский замок Натсумото
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Учитывая, что объекты архи-
тектурной съемки статичны, 
следует уделять особое вни-
мание выбору правильной 
точки фотографирования, 
ракурса и подходящего 
 освещения. Главная пробле-
ма при выборе точки съемки 
в городе заключается в малых 
пространствах относительно 
размеров снимаемого объ-
екта. Ведь для честного ото-
бражения пропорций зданий 
и нейтрализации дисторсий 
при съемке нормальным объ-
ективом нужно удалиться 
от него на расстояние, при-
мерно вдвое превышающее 
его высоту, что в условиях 

Съемка с близких расстояний не только может исказить геометрические формы объекта, но и не вместить его в кадр. 
Не совсем удачная фотография Голубой мечети в Стамбуле

Классическая русская изба в Суздале

214

Глава 7. Жанры фотографии 



узких улиц часто сделать 
нереально. Можно, конечно, 
использовать широкоуголь-
ные и сверхширокоугольные 
объективы, однако формы 
строений могут исказиться 
бочкообразно, что не очень 
хорошо для документальных 
целей снимка.

Для классической архитек-
турной фотографии в первую 
очередь важны вертикальность 
и прямолинейность линий. 
Добиться этого можно только 
в том случае, когда оптическая 
ось объектива расположена го-
ризонтально, а фокальная пло-
скость фотоаппарата — строго 

Для создания интересных и необычных снимков иногда требуется встать пораньше. 
Капитолийский холм в Вашингтоне на рассвете 

Широкоугольный объектив, который выручает при невозможности отойти 
от объекта на достаточное расстояние, может вносить в снимок подобные 
искажения. Cкладывается впечатление, что строение заваливается назад. 
Эффект усугубляется из-за направления оптической оси объектива вверх 
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Для архитектурной фотографии 
важно правильно выбрать 
точку съемки. Чтобы вертикальные 
линии оставались вертикальными, 
матрица фотокамеры должна 
быть перпендикулярна земле, 
объектив не должен искажать 
геометрию пространства. 
Для этого часто приходится отойти 
от объекта съемки на значительное 
расстояние. Зато результат 
получается впечатляющим. 
Но удачный архитектурный 
фотоснимок — это еще и результат 
правильно выбранной погоды, 
времени суток и положения солнца. 
Подходящее освещение 
за счет теней выявит геометрию 
и фактуру строения, сделав 
его на фотографии объемным 
и натуральным
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вертикально. Данную проблему 
с успехом помогают решить 
shift-объективы, с меньшим 
успехом — постобработка фо-
тографий на компьютере (ис-
правление дисторсий).

В выразительной и качествен-
ной архитектурной фотогра-
фии, как и в любой другой, 
основную роль играет освеще-
ние. При съемке уличной архи-

тектуры мы полностью зависим 
от естественного освещения, 
то есть от времени года, вре-
мени суток и погоды, поэтому 
подстраиваться придется по-
рой по нескольку дней, выжи-
дая подходящего освещения, 
как и в пейзажной съемке.

При акцентировании внима-
ния на фактуре поверхности 
и рель ефе декоративных 

элементов здания наиболее 
выигрышным будет боковой 
солнечный свет. А сплошная 
облачность вообще непригод-
на для архитектурной фото-
съемки — в такую погоду све-
тотень не позволяет передать 
истинные формы и фактуру 
зданий и их элементов. Осве-
щение играет огромную роль 
в фотосъемке: недостаточный 
контраст — исказится форма, 

Интересное естественное освещение возникает на границе дня и ночи, 
что подчеркнуло необычность пирамиды майя в Чичен-Ица
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слишком высокий — поте-
ряются детали в свете или 
тенях.

Интерьерная фотосъемка 
чаще всего необходима в рек-
ламных целях организациям, 
занимающимся дизайном, про-

изводством мебели и аксессу-
аров, а также предприятиям 
сферы услуг, таким как ресто-
раны, клубы, музеи и галереи, 
для донесения информации 
о своих внутренних про-
странствах. Как правило, ин-
терьерная фотография — это 

фотосет, объединенный одним 
сюжетом, который может пе-
редать зрителю особенности 
планировки, оформления и ди-
зайна помещений, провести 
виртуальную фотоэкскурсию 
и привлечь потенциальных по-
сетителей.

Фотография интерьера ресторана в таком виде чаще всего будет находиться 
на веб-сайте заведения, демонстрируя внутреннюю обстановку помещения 
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Интерьерная съемка — чаще 
всего коммерческий проект 

хозяев интерьера. Первая задача 
фотографа — освободить помещение 

от людей: на снимке они могут 
загородить важные детали 

интерьера, отвлечь внимание 
зрителя на себя. Для сохранения 

геометрии стен, полов и потолков 
фотографу понадобится хороший 

широкоугольный объектив, 
для передачи всех нюансов 

и деталей — умение работать 
со сложным светом. Чаще всего 

в интерьерах есть несколько 
неярких источников света, которые 

создают контрастные светотени. 
Часто освещение получается 

смешанным, когда солнечный свет 
соединяется с электрическим, 

а это создает области с разной 
цветовой температурой. Увеличение 

динамического диапазона 
с помощью брекетинга экспозиции, 

применение светофильтров, 
последующая обработка 

фотографий — вот необходимый 
минимум того, что даст 

качественный результат
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Жанр обнаженной 
фотографии назы-
вается ню (от фр. 

nu — нагой, раздетый). 
По определению это жанр 
изобразительного искусства, 
раскрывающий через изо-
бражение обнаженного тела 
представление о красоте, чув-
ственности и изящности. Тут 
важно понять, что речь идет 
именно об искусстве и красо-
те, а не о физиологии мужчин 
и женщин. Для хорошего сним-
ка недостаточно просто запе-
чатлеть голую модель, как она 
есть. Важно вложить какой-
нибудь смысл в изображение. 
Одни фотографы, например, 
стараются передать сексу-
альность модели и вызвать 
у зрителя эротическую истому, 
другие — раскрыть именно 
личность человека через его 
обнаженную позу, третьи — 
запечатлеть какое-то мимо-
летное состояние. Подходы 
к фотографии будут отличать-
ся в зависимости от смысла.

Но есть в жанре ню несколько 
универсальных пожеланий 
к процессу фотосъемки. Пер-
вое и самое главное — между 
фотографом и моделью долж-
но существовать доверие. 
Модель должна быть раско-
ванной и непринужденной, 
не чувствовать себя неловко 
голышом перед объективом 
и верить человеку, снима-
ющему ее. Во время съемки 

СЪЕМКА ОБНАЖЕННОЙ НАТУРЫ 

На ню-фотографии не обязательно должны быть в явном виде 
отличительные половые признаки 
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не должно быть посторонних 
людей. Очень желательно, 
чтобы у модели была хорошая 
кожа, в меру загорелая, без 
белых следов от купальника 
или натертых покраснений. 
В принципе, все дефекты мож-
но убрать с помощью макияжа.

Для того чтобы модель могла 
проявить свою индивидуаль-
ность, не нужно ей мешать. 
Следует дать ей инициативу, 
не стоит ставить жестких 
рамок и командовать, лучше 
просто смотреть, наблюдать 
и искать подходящий момент 
для спуска затвора. Некото-
рым людям требуется продол-
жительное время для полного 
включения в процесс. И здесь 
многое зависит от личности 
фотографа. Юмор и терпе-
ние — вот основные качества, 
которые позволяют осущест-
вить задуманное.

Если между моделью и фотографом установлен контакт, то снимки получатся удачными 

В жанре ню снимают не только женщин 
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Макрофотосъемка 
(от греч. макрос — 
большой, крупный) 

обозначает съемку малых 
по размеру предметов или 
их частей в крупных масшта-
бах с использованием как 
специальных, так и обычных 
объективов. Четких границ 
определения масштабов 
не существует, однако при-
нято приводить диапазон 
от 1:2 до 20:1. Это значит, что 
1 см светочувствительных 
элементов матрицы отобра-
зит от 2 до 0,05 см объекта 
съемки. С помощью макро-
фотографии можно показать 
на изображении как видимые, 
так и не различимые невоо-
руженным глазом объекты.

Макросъемку в небольших 
масштабах можно произво-
дить обычными фотографи-

ческими объективами, но 
при приближении объекта 
на предельные расстояния 

фокусировки могут возникать 
дисторсии и перспективные 
искажения. Поэтому потре-
буется увеличение расстояния 
до объекта съемки для умень-
шения искажений и одновре-
менно увеличение фокусного 
расстояния объектива для 
укрупнения объекта. Другими 
словами, нужно определенное 
растяжение камеры.

Для отображения боль-
ших увеличений требуются 
специально рассчитанные 
на съемку с предельно 
близких расстояний объек-
тивы — микроанастигматы. 
Дело в том, что у обычных 
объективов, рассчитанных 

МАКРОФОТОГРАФИЯ 

Крупные снимки мелких предметов могут создавать 
определенное настроение 

Макрофотография позволяет в подробностях разглядеть 
очень мелкие и очень быстрые объекты 
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на съемку вдаль, имеется 
предел близости, за которым 
навести резкость невозмож-
но. Это значение может быть 
равно, например, 60 или 
30 см. Для больших увеличе-
ний объектов могут потре-
боваться расстояния 10 или 
5 см и даже меньше. В микро-
фотообъективах минималь-
ная дистанция фокусировки 
за счет специального строе-
ния линз позволяет добиться 
поставленной цели.

Помимо специализирован-
ных объективов и телефото-
объективов существуют спе-
циальные приспособления 
для макрофотографии.

  Удлинительные кольца, 
или фотографические 
меха. Позволяют исполь-
зовать для макросъемки 
обычные объективы, 
на которых можно до-
стичь очень больших 
увеличений (например, 
20:1). Минусы такого 
решения — уменьшение 

светосилы, снижение раз-
решающей способности. 
Диапазон возможной 
фокусировки при этом 
уменьшается в разы. Если 
у обычного объектива 
диапазон фокусировки 
простирается от пары ме-
тров до бесконечности, 
то с применением удли-
нительных колец границы Удлинительные макрокольца Lhagee 

Макромеха Lhagee обеспечивают диапазон фокусных расстояний 
от 35 до 125 мм 

Набор реверсивных  макроколец Jolos 
для фотоаппаратов Canon EOS 
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сокращаются до десятков 
сантиметров.

  Реверсивные кольца. 
С их помощью объектив 
устанавливается на фото-

аппарат задом наперед. 
При этом можно получить 
очень большое увеличе-
ние объекта. Правда, при 
таком подходе теряется 
управление диафрагмой, 
если оно электронное, 
а не механическое.

  Дополнительные линзы 
или специальные насад-
ки для макросъемки. Их 
используют, если объ-
ектив на фотоаппарате 

несъемный. Следует иметь 
в виду, что при такой реа-
лизации существенно сни-
жается каче ство изобра-
жения, могут появляться 
аберрации, увеличивается 
рассеивание света.

Из-за увеличения расстояния 
от объектива до матрицы сни-
жается уровень ее освещен-
ности. Поэтому, используя 
перечисленные выше техниче-
ские приспособления для ма-
крофотосъемки, нужно будет 
увеличивать выдержку или 
добавлять какими-то спосо-

Макронасадка Marumi DHG 
Achromat Macro-200 (+5). 
Линза с увеличением +5 диоптрий 

Объектив «Гелиос 44-2» перевернут и прикручен на штатный объектив SonyAlfaс помощью макроколец Jolos 
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бами освещенность объекту. 
Например, с помощью спе-
циализированной кольцевой 
фотовспышки для макросъ-
емки, надевающейся на объ-
ектив. Еще одна особенность 
процесса — увеличение мас-
штабов съемки значительно 

уменьшает ГРИП. Например, 
при диафрагме 8 и масшта-
бах съемки 1:1 и 5:1 ГРИП 
составляет 1,1 мм и 0,1 мм 
соответственно. Можно, ко-
нечно, прикрыть диафрагму, 
но это приведет к падению 
резкости из-за дифракции. 

В сфере цифровой фотогра-
фии для увеличения ГРИП 
применяется метод наложе-
ния изображений, суть кото-
рого — в съемке нескольких 
кадров с последовательным 
сдвиганием ГРИП и сшивании 
их программно в одно изобра-
жение.

Съемку в не крупных масшта-
бах — до 1:1 — можно вести 
с рук. Для более крупных пла-
нов необходимо применять 
штатив или специальные фо-
кусировочные рельсы.

Макроснимки обыденных предметов 
позволяют взглянуть на них 

по-новому 
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Натюрморт (от фр. 
naturemorte — мер-
твая природа) — стиль 

изобразительного искусства 
или фотографии, в котором 
на изображении присутству-
ют различные неодушевлен-
ные и некрупные предметы 
(как правило, умещающиеся 
на столе). На натюрморте мо-
гут быть изображены посуда, 
букеты сорванных цветов, на-
боры инструментов, фрукты, 
овощи и другая еда, книги, 
светильники и прочее. Пред-
метов на изображении может 
быть целый набор, который 
несет в себе какую-то идею 
или атмосферу. А могут они 
сниматься и поодиночке. Все 

зависит от целей фотогра-
фии. Натюрморт, как фото-
картина, как правило, состоит 
из набора. Единичные же 
изображения предметов чаще 
всего используются в реклам-
ных целях. Хотя все может 
меняться в точности до нао-
борот.

При фотографировании 
натюрмортов и предметов 
следует помнить в первую 
очередь об освещении. Оно 
в данном случае играет клю-
чевую роль. Если у объекта 
фотосъемки ярко выраженная 
или неоднородная структура, 
лучшим способом подчер-
кнуть ее будет использование 

Такой натюрморт создает атмосферу домашнего тепла и уюта 

Стакан с водой может стать 
красивым художественным 

объектом 

НАТЮРМОРТ И ПРЕДМЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 
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бокового света. Если мягкий 
свет падает на объект сбоку, 
окутывая всю его поверхность, 
то хорошо прорисовываются 
все мельчайшие детали. Свет 
может быть более или менее 
направленным, но чем жестче 
он будет, тем глубже и контр-
астнее будут тени, что может 
повредить изображению. 
Хотя все, как всегда, зависит 
от творческого замысла.

Важно при предметной фо-
тосъемке учитывать материа-
лы, из которых сделаны объ-
екты. Если фотографируется 
отражающая поверхность, 
например металлический 

Боковой свет добавил фотографии объема 

Натюрморт с отражающими предметами, 
в котором используется рассеянный источник света, 

скрадывающий отражения 
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бокал, лучше использовать 
рассеянный свет софтбокса. 
Маленький и яркий источник 
направленного света может 
создать яркую белую све-
товую точку на подобном 
предмете, что не смотрится 
удачно. Некоторые объекты 
могут отражать не только свет, 
но и окружающую обстанов-
ку. Если не обращать на это 
внимания, на снимке в итоге 
можно увидеть и собственное 
отражение. Чтобы избавиться 
от подобных проблем, источ-
ник мягкого рассеянного света 
нужно поднести максимально 
близко к снимаемому объек-
ту, отгородив таким образом 
окружающую обстановку 
от предметов съемки.

В других случаях отражения 
могут быть как раз необхо-
димы. Например, для лучшей 
передачи формы фотографиру-
емых объектов полезны имен-
но контрастные отражения 
от их поверхностей. Тут име-
ется широкое поле для экспе-
риментов. Можно располагать 
софтбокс под различными 
углами к объекту; разместить 
вокруг белые или серебри-
стые отражающие пластины, 
чтобы уменьшить количество 
темных отражений; создавать 
переходящие тона, направляя 
источник света так, чтобы тот 
отражался от большого белого 
листа. По мере удаления от ме-
ста, куда попадает основной 
поток света от направленной 

лампы, освещенность будет па-
дать. Направив этот отражен-
ный свет на объект съемки, по-
лучим серию тонких переходов 
тонов — от белого к серому.

Важно не забывать, что, фото-
графируя подобные объекты, 
вы снимаете в большей сте-
пени отражения от его поверх-
ностей, нежели его самого.

Если в натюрморте участву-
ют прозрачные, например, 
стеклянные предметы, им 
следует уделить еще больше 
внимания. Это связано с тем, 
что они могут не только от-
ражать свет, но и пропускать 
его через себя. Классический 
вариант освещения таких 

Использование битого освещения рождает отражения на металлических объектах 
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объектов — совмещение 
контрового рассеянного света 
с боковым, менее ярким и так-
же рассеянным. Для создания 
интересных и контрастных 
отражений на поверхности 
объектов можно использовать 

контрастирующие с фоном 
отражающие листы, распо-
ложенные по бокам. Боковые 
отражения от листов созда-
дут более сильный контраст 
с фоном и подчеркнут форму 
объектов.

На натюрморте может быть 
изображена различная еда. 
Особенностей съемки про-
дуктов питания огромное 
количество, и перечислить 
все практически невозможно. 
Но в первую очередь стоит 
запомнить, что для еды важно 
художественное оформление. 
Пирожок, сфотографирован-
ный рядом с ножом, маслом 
и чашкой дымящегося кофе, 
смотрится очень аппетит-
но. Хотя, с другой стороны, 
сфотографировав пирожок 
отдельно на сером фоне, мы 
лучше покажем его форму. Для 
создания натюрмортов полез-
но использовать теплую све-
товую температуру изображе-
ния. Классический пример ос-
вещения — верхний контровой 
свет, из-за которого объекты 
съемки отбрасывают мягкие 
тени перед собой, что добав-
ляет объемности предметам 
и фотографии в целом.

Красиво оформленная и качественно сфотографированная еда непременно пробуждает у зрителя аппетит 

Стеклянные предметы очень чувствительны к освещению. 
Только правильно подобранный свет позволит передать их форму и объем 
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Сбор натюрморта перед 
объективом фотоаппарата — 

отдельный кропотливый труд 
в процессе создания конечного 

снимка. Фотограф должен 
подобрать предметы так, чтобы 

они сочетались между собой 
по форме, цвету, фактуре, смыслу. 

Большое внимание 
при  построении кадра следует 

уделять композиции, как общей 
(положение точки съемки), 
так и локальной (предметы 
относительно друг друга). 
В натюрморте также очень 
важен свет. С его помощью 

предметы приобретают объем, 
а все изображение — глубину 

и естественность. Найдя удачную 
комбинацию всех элементов 

натюрморта, фотограф получит 
гармоничное единое целое 

с атмосферой и настроением
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Фотоохота пришла 
на смену охоте обыч-
ной. Цель фотоохот-

ников — фотографии диких 
зверей и птиц в их естествен-
ной среде обитания. В отличие 
от обычной охоты фотоохота, 
во-первых, не губит дикую 
природу, а во-вторых, ее ре-
зультатами может любоваться 
огромное количество людей, 
развивая через подобные фо-
тографии кругозор и любовь 
к природе. Людям вообще свой-
ственно тянуться к природе, 
к своим корням, истокам. А для 
жителя города фотоохота мо-
жет стать интересным, необыч-
ным и контрастным видом от-
дыха. Фотоохотник в состоянии 
азарта, прошедший десятки ки-
лометров по лесу или пустыне, 
часами, а то и днями проси-
девший в укрытии, наконец 
увидевший свою фотожертву, 
испытывает огромный всплеск 
адреналина и удовлетворе-
ния. И неважно, какой у него 
социальный статус. Перед кра-
сотой природы мы все равны. 
Фотоохотой может заниматься 
любой желающий. Хотя стоит 
предупредить, что это еще 
и один из самых сложных жан-
ров фотографии. Поэтому он 
одновременно и интересен. 
Для получения достойного 
результата в данном случае 
надо быть не просто хорошим 
фотографом, не только иметь 
длиннофокусные объективы 
и быстрые большие фотокаме-

ры (фотоохота с цифровыми 
компактами неприемлема из-за 
скоростей их работы и качества 
снимков). В первую очередь 
нужно изучить повадки снимае-
мых животных, иметь познания 
в областях экологии, биологии, 
орнитологии и географии. Глав-
ное для фотоохотника, помимо 
знаний, — терпение. В укрытии, 
ожидая появления модели 

в зоне досягаемости объектива, 
можно провести несколько ча-
сов, а то и дней. Причем курить, 
звонить по телефону, слушать 
музыку или еще чем-то зани-
маться не получится, потому 
что это может спугнуть ожида-
емого зверя или птицу.

Для съемки зверей, которая 
обычно происходит на зна-

ФОТООХОТА 
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чительном удалении, лучше 
всего использовать свето-
сильные фиксированные 
телеобъективы с фокусными 
расстояниями 300, 400 или 
даже 600 мм. Можно также 
пользоваться телеконвер-
терами, но не забывать при 
этом, что качество изображе-
ния немного снизится, свето-
сила упадет и автофокус сра-
ботает несколько медленнее.

Важный аспект в процессе 
фотографирования в диких 
условиях — это маскировка 
укрытия. Иначе дикий зверь 

◀ ▲ Фотоохота — это увлекательный и порой экстремальный вид деятельности  ▼
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никогда не попадет в кадр. 
В арсенале серьезного фото-
охотника должны значиться 
палатки и маскировочные сет-
ки защитных цветов, одежда 
также не должна выделяться 
на фоне природы. При раз-
мещении укрытия следует 
учитывать солнце и ветер, 
чтобы случайно не создать 
тень в предполагаемом месте 
съемки и чтобы зверь не учуял 
запах. Укрытие должно быть 
жестко закрепленным, темным 
внутри, а также обеспечивать 
круговой обзор. Длиннофо-
кусные объективы, особенно 
белые от Canon, следует зама-
скировать специальной тка-
нью, чтобы они не бросались 
в глаза животным.

Об особенностях и специфике 
фотоохоты можно долго рас-
сказывать. Лучший совет для 

начинающего фотоохотни-
ка — присоединитесь к про-
фессионалу. Человек, давно 
занимающийся фотоохотой 
и имеющий большую коллек-
цию собственных удачных 
и уникальных фотовыстре-

лов, окажется лучшим учи-
телем в этом нелегком деле. 
И оно того стоит, потому что 
на фотоохоте можно увидеть 
такое, о чем ни в одной кни-
ге не написано и ни в одном 
фильме не показано.
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◀ Удачные фотовыстрелы ▲ ▼
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Для удачной фотоохоты на дикой 
природе фотографу часто 

приходится забираться в такие 
места, где люди не ходят. Да еще 

и маскироваться под окружающую 
местность. И иметь светосильный 

дальнобойный объектив: 
дикий зверь вряд ли позволит 

человеку подойти к себе близко, 
а к некоторым животным человек 

сам подходить не захочет… Итак., 
если одержимый фотоохотник 

запасется маскировочным 
оборудованием, мощным 

телеобъективом и терпением, 
он сможет запечатлеть уникальные 

моменты, которые мало кому 
приходится наблюдать
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Глава 8. 
Постобработка 

изображений



Итак, затвор сра-
ботал, свет попал 
на матрицу, АЦП 
создал последова-

тельность нулей и единичек — 
получился файл изображения. 
Закономерный вопрос — что 
с ним делать дальше? Не хра-
нить же его вечно в памяти 
фотоаппарата, просматривая 
на маленьком экране, подсо-
единив камеру к компьютеру 
с помощью специального про-
вода или вставив в кард-ридер 
карту памяти, можно переме-
стить файлы на жесткий диск. 
Или подключить фотоаппарат 
напрямую к принтеру и отпра-
вить получившиеся снимки 
на печать. Однако прелесть 

и особенность цифровых 
изображений именно в том, 
что с помощью компьютера 
возможно хранить и просма-
тривать кадры, копировать их 
на различные носители и де-
литься ими через Интернет, 
а также проводить послесъе-
мочную обработку изображе-
ний с помощью специализиро-
ванных программ. Постобра-
ботка фото графий позволяет 
творить все, что захочется, 
с пикселами изображений — 
обрезать их, перекрашивать, 
накладывать друг на друга, 
создавать коллажи и менять 
баланс белого цвета, а также 
применять огромное коли-
чество визуальных эффектов 

и трансформаций изображе-
ния. О некоторых мы погово-
рим в этой главе.

Естественно, для постобработ-
ки изображений потребуется 
компьютер с установленной 
программой-фоторедактором. 
В настоящее время большин-
ство даже базовых комплек-
таций компьютеров и ноут-
буков справляются с задачей 
редактирования изображений. 
Однако важнейшая деталь для 
работы с изображениями — это 
монитор. Ведь постобработка 
осуществляется на глаз, поэто-
му критически важно, насколь-
ко точно экран монитора пере-
дает цвета и гаммы яркостей.

ТИПЫ МОНИТОРОВ 

Когда-то мониторы были большими, тяже-
лыми и работали на электронно-лучевых 
трубках (ЭЛТ). Они были громоздкими, 

занимали много места, мерцали с различными 
частотами, утомляя глаза, но при всех своих 
недостатках обладали неограниченной цвето-
передачей. Прогресс вытеснил ЭЛТ-мониторы 
с рынка, заменив жидкокристаллическими 
(ЖК, или LCD). Их матрицы обладают рядом 
потребительских преимуществ перед ЭЛТ. Они 
отличаются малым размером и весом, не мерца-
ют (пикселы, из которых они состоят, светятся 
беспрерывно), не имеют дефектов фокусировки 
лучей, помех от магнитных полей, проблем с ге-
ометрией изображения и четкостью. Энергопо-
требление ЖК-мониторов в 2–4 раза меньше, 
чем у ЭЛТ и плазменных экранов сравнимых 
размеров. За перечисленные преимущества при-
ходится платить меньшим цветовым охватом День вчерашний. ЭЛТ-монитор 
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и точностью цветопередачи, 
неравномерностью подсвет-
ки матрицы, что выражается 
в градиентных перетекани-
ях освещенности, особенно 
заметных на черном фоне. 
Слабые места ЖК-мониторов 
также — малый контраст, глу-
бина черного цвета, узкие углы 
обзора без искажений.

Мониторы имеют ряд техни-
ческих характеристик, таких 
как максимальное разрешение, 
время отклика, контрастность, 
яркость и т. п. Для использова-
ния монитора в нелегком деле 
цифровой обработки изобра-
жений важнее всего тип ЖК-
матрицы. К сожалению, этот 
параметр редко вынесен в чи-
сло основных характеристик 
монитора, а у некоторых моде-
лей затеряется даже в подроб-
ном техническом описании. 
В таком случае информацию 
об интересующей модели при-
дется искать на безграничных 
просторах Интернета. Более 
того, тип матрицы может даже 
зависеть от времени выпуска 
каждого конкретного экзем-
пляра монитора. В истории 
имеется несколько единичных 
прецедентов, когда произ-
водитель с определенного 
момента начинал использо-
вать другую, более простую 
ЖК-матрицу, никого об этом 
не предупредив. Он никого 
и не обманывал — в техни-
ческом описании в принципе 
не был указан тип матрицы, 
поэтому формально произво-

дитель имел полную свободу 
выбора.

На современном рынке при-
сутствуют мониторы с матри-
цами четырех типов: TN, MVA, 
PVA, IPS.

Самый распространенный 
из них — TN (от англ. Twisted 
Nematic). Причина его по-
пулярности — минимальная 
стоимость производства 

и, соответственно, самая 
привлекательная розничная 
цена. К тому же TN-матрицы 
оказались самыми быстрыми: 
по сравнению с конкурентами 
время переключения от белого 
к черному у них минимально. 
Производители быстро смек-
нули, что проще всего прода-
вать самые дешевые мониторы, 
что вылилось в массирован-
ную рекламную кампанию 
«быстрее, быстрее, быстро 

День сегодняшний. 
ЖК-монитор 
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как только можно, а потом — 
еще быстрее». В ней ничего 
не сообщалось о недостатках 
мониторов на TN-матрице, 
особенно о сильной зависи-
мости цвета от угла обзора. 
На обещанные в спецификации 
178° лучше не обращать вни-
мания — достаточно перевести 
взгляд из центра экрана в его 
угол. В нем цвета уже могут 
отличаться. И чем больше раз-
мер экрана, тем сильнее эта 
проблема. В общем, для рабо-
ты с цветом мониторы на TN-
матрицах покупать не стоит, 
как бы ни была привлекатель-
ная цена.

От аутсайдера перейдем 
к фавориту — технологии IPS 
(от англ. In-Plane Switching). 
Ее разработала компания 
Hitachi в 1996 г. специально 
для улучшения цветопередачи. 
Цель была достигнута — до-
пустимые углы обзора у IPS-
матриц значительно улучше-
ны (хотя эффект остается). 
Но пришлось пожертвовать 
скоростью реакции матрицы, 
что было заметно даже при 

прокрутке текста, и контрас-
том — на темных участках 
выглядывает засветка. Пер-
вая проблема в значительной 
мере была решена в 1998 г. 
с появлением матриц S-IPS 
(Super IPS). Со сниженным 
контрастом пришлось мирить-
ся дольше — только в 2002 г. 
появились AS-IPS, в которых 
он был значительно улуч-
шен. Стоит упомянуть еще 
одну модификацию техноло-
гии IPS: A-TW-IPS (Advanced 
True White IPS), разработан-
ную компанией LG Philips для 
мониторов NEC. Благодаря 
усовершенствованным цвет-
ным фильтрам эти ЖК-панели 
обеспечивают более чистый 
и яркий белый цвет и увели-
ченный цветовой охват. В кон-
це 2006 г. была разработана 
технология H-IPS. Контраст 
в ней повышен, а фиолетовая 
засветка, заметная на S-IPS-
панелях при взгляде на них 
под большим углом (кстати, 
это один из верных признаков 
S-IPS-матриц), ликвидирована. 
Первыми ласточками с H-IPS-
матрицей на нашем рынке 

стали мониторы LaCie 526 LCD, 
NEC MultiSync 2690 и его 
старший брат NEC SpectraView 
2690.

Теперь несколько слов о се-
реднячках — MVA (Multi-
domain Vertical Alignment) 
и PVA (Patterned Vertical 
Alignment). Между ними нет 
принципиальной разницы, 
просто второй — фирмен-
ная технология компании 
Samsung, одного из крупней-
ших производителей ЖК-
матриц, а первый — Fujitsu, 
другого титана рынка элект-
ронных устройств. Зачастую 
их объединяют под названи-
ем xVA. Их основной недоста-
ток такой же, как у TN-тех-
нологии: ограниченные углы 
обзора, хотя у xVA-матриц он 
менее выражен. По степени 
пригодности для работ с цве-
том эти мониторы находятся 
между TN и IPS. В принципе, 
среди моделей на xPVA-матри-
це можно выбрать более или 
менее подходящую, но делать 
это стоит только при условии 
ограниченности бюджета.

КАЛИБРОВКА МОНИТОРА 

С большим многоо-
бразием различных 
устройств, работающих 

с изображениями, таких как 
сканеры, принтеры и мони-
торы, связана одна пробле-
ма — каждое устройство 

по-своему отображает цвета. 
Для приведения цвета в соот-
ветствие с неким эталонным 
значением цветопередачи 

Калибратор монитора 
Color Vision Spyder PRO 
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используется процесс кали-
бровки. На откалиброванном 
мониторе цвета выглядят на-
турально, то есть белый будет 
действительно белым, без 
синих или красных оттенков 
различных тепловых темпера-
тур. Существует два подхода 
к калибровке — субъективный 
и объективный. При субъек-
тивном подходе мы выбираем 
какую-нибудь специализи-
рованную утилиту, например 
встроенную в Windows 7 или 
Adobe Gamma, и настраиваем 
изображение на глаз, сверяя 
его, допустим, с бумажным 
отпечатком фотографии.

 Однако этот способ не даст 
точного результата, и вероят-
ность ошибки при его приме-

нении всегда достаточно высо-
ка. При объективном подходе 
используются специальные 
приборы — калибраторы, ко-
торые измеряют яркость белой 
точки, отображаемой мони-
тором, и дают рекомендации 
по изменению настроек.

В обоих случаях перед про-
цедурой калибровки следует 
создать такое освещение 
в рабочем помещении, при ко-
тором будут обрабатываться 

Окно утилиты калибровки монитора Windows 7 

Окно утилиты Adobe Gamma 

Калибратор монитора Color Vision Spyder PRO 
за работой. Закрепленный на мониторе 

с помощью светочувствительных сенсоров, 
он измеряет цветовые оттенки 
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изображения. Идеальные условия при 
этом — полное исключение естественного 
освещения, так как оно меняется в зави-
симости от времени суток и погоды, и ис-
пользование искусственного, близкого 
к естественному, то есть ламп дневного 
света. Монитор следует располагать так, 
чтобы источники освещения не создавали 
на нем бликов; если в комнате имеется 
окно, то поставить напротив него. Отлич-
ным дополнением станет светозащитный 
козырек, которым комплектуются про-
фессиональные дисплеи. Его можно прио-
брести дополнительно.

Инструментов для обработки цифровых фотографий немало. 
Каждый сможет подобрать себе ПО по задачам и по вкусу

ЖК-монитор, накрытый светозащитным козырьком для защиты 
от бликов и нежелательных засветок 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ЦИФРОВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 

Для работы с цифровыми 
фотографиями необхо-
димо специализирован-

ное программное обеспечение, 
вариантов которого на данный 
момент представлено ог-
ромное количество. Сначала 

выделим две большие группы 
программ, зависящие от це-
лей, — цифровые фотоальбомы 
и фоторедакторы. Назначение 
первых — хранение, сортиров-
ка, каталогизация и удобный 
просмотр коллекций изобра-

жений. При этом существует 
два подхода к решению дан-
ной задачи — хранение фотог-
рафий на компьютере и выкла-
дывание их на специализиро-
ванные ресурсы в Интернете. 
Редакторы в свою очередь 
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решают задачу постобработки 
изображений: кадрирование 
и повороты, изменение балан-
са белого и цветовой темпе-
ратуры, ретушь и исправление 
дефектов, составление колла-
жей и слайд-шоу с музыкаль-
ным сопровождением, а также 
огромное количество других 
функций, с помощью которых 
из отдельно взятого изобра-
жения или группы фотографий 
можно сделать почти все, 
на что только способна фан-
тазия. Фоторедакторы бывают 
оффлайновые, то есть уста-
новленные на компьютер и ис-
пользующие его вычислитель-
ные мощности, и онлайновые, 
которые зависят от мощности 
серверов своего базирования. 
Первые, естественно, более 
гибкие, функциональные, 
профессиональные и проду-
манные. У онлайн-фоторедак-
торов есть один существенный 
недостаток для продвинутых 
фотографов — они на данный 
момент не умеют работать 
с сырыми RAW-форматами, 
а используют JPEG, что сильно 
ухудшает качество результа-
та. Правда, если назначение 
фотографии — висеть на сайте 
в Интернете, этого может быть 
достаточно.

Сегодня поддержка RAW-
форматов — обязательное 
условие для серьезного про-
дукта. RAW-конвертер — это 
программа или плагин к фото-
редактору, чтобы распознавать 
и читать файлы форматов 

RAW. Проблема при реализа-
ции данного функционала за-
ключается в том, что у любого 
производителя фотокамеры 
свои стандарты, спецификация 
и алгоритм создания цифро-
вого изображения. Поэтому 
каждый из них разработал 
специализированное про-
граммное обеспечение для 
конкретно своих RAW-форма-
тов. Например, Digital Photo 
Converter (DPP) от Canon или 
Nikon Capture NX от Nikon. 
RAW-конвертер от произво-
дителя определенно лучше 
универсального, потому что 
только производитель доско-
нально знает логику работы 
своих фотоаппаратов и зача-
стую прячет эту информацию 
от посторонних глаз. Род-
ные конвертеры лучше всего 

подходят для скрупулезной 
работы с единичными фотог-
рафиями. Но при этом могут 
проигрывать в удобстве ис-
пользования, скорости и па-
кетной обработке фотографий 
универсальным конвертерам 
от сторонних производите-
лей. Те же, в свою очередь, 
умеют работать с любыми 
форматами RAW и изначально 
проектируются для професси-
ональной работы с большими 
объемами данных. Сторонние 
производители делают упор 
на более удобную и быструю 
работу с изображениями 
и на добавление инструментов 
для фотообработки снимков. 
Самые распространенные 
универсальные RAW-конвер-
теры на сегодня — Lightroom, 
Capture One и Aperture. При 

Раздел Manage (Управление), организация цифрового фотокаталога, 
в программе ACDSee 
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этом они не конкурируют друг 
с другом, потому что каждый 
продукт имеет свои особенно-
сти. Например, Aperture рабо-
тает на операционной системе 
Mac OS, Windows-совместимый 
Lightroom — в первую очередь 
удобный инструмент катало-
гизации и базовой цветовой 
обработки изображений, тогда 
как Capture One — более слож-
ная специализированная про-
грамма, рассчитанная на про-
фессионалов.

Стоит отметить, что боль-
шинство программ совмещает 
в себе функции цифрового 
фотоальбома и фоторедакто-
ра. Прогресс и конкуренция 
заставляют разработчиков 
непрерывно совершенствовать 

свои продукты, делая их более 
универсальными и функцио-
нальными. Часть программ, 
устанавливаемых на компьюте-
ре, также имеет свое продол-
жение в Интернете.

Перечислим вкратце и рас-
скажем о некоторых наиболее 
известных продуктах и ресур-
сах в Интернете для хранения, 
просмотра и обработки фото-
графий.

Наиболее популярные цифро-
вые фотоальбомы сегодня — 
ACDSee, Picasa, Lightroom.

Одна из самых проверенных 
временем программ для про-
смотра, отбора, сортировки 
и удобного хранения цифро-

вых фотографий — продукт 
ACDSee, который, помимо 
названных функций, имеет 
возможности редактирования 
и перекодирования изображе-
ний. Отличительная особен-
ность программы — умение 
открывать огромное количест-
во графических форматов, сде-
ланных не только различными 
фотоаппаратами, но и нарисо-
ванных в графических прило-
жениях. ACDSee затачивалась 
создателями под легкое управ-
ление большими массивами 
графических данных. Удобная 
функция программы — воз-
можность гибко настраивать 
ее интерфейс под различные 
решаемые задачи и сохранять 
данные настройки в виде про-
филей, что позволяет быстро 

Раздел Edit (Правка), редактирование выбранных изображений, 
в программе ACDSee 
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переключаться между предна-
строенными внешними видами 
программы.

Когда говорят о программе 
Lightroom, ее так и называ-
ют, не всегда вспоминая, что 
Adobe Photoshop Lightroom, 
как следует из названия, из-
начально был дополнением 
к Photoshop и имел второсте-
пенное значение. Создавался 
он как потоковый инструмент 
для профессиональных фотог-
рафов. Они же дорабатывали 
его под свои нужды, и в итоге 
получился отдельный програм-
мный пакет. По сути — конвер-
тер RAW-файлов, как и модуль 
Photoshop Camera RAW, только 
с более удобным интерфейсом, 
набором простых, но очень 

нужных инструментов для аль-
бомно-каталожного хранения 
фотографий и функций базо-
вой обработки изображений, 
причем множественной. Дру-
гими словами, отсняв фотосет 
с неправильным балансом 
белого, можно исправить все 
фотографии за один прием, 
а не каждую по отдельности.

Особенность работы Lightroom 
в том, что все изменения, вне-
сенные программой в фотогра-
фию, записываются не в сам 
файл, обновляя изображение, 
а во внешний документ, где 
хранятся в виде числовых па-
раметров. Именно этот подход 
накладывает ограничения 
на профессиональное редакти-
рование изображений. Напри-

мер, с помощью штампа можно 
убрать угревую сыпь с лица 
модели, но если понадобит-
ся откорректировать форму 
губ или глаз либо всего овала 
лица, инструментов Lightroom 
будет недостаточно. В этом 
случае придется подключать 
Photoshop.

Стоит, правда, отметить, что 
у Lightroom имеется такая же 
возможность подключения 
плагинов, как и у Photoshop. 
Из наиболее популярных назо-
вем: On One Genuine Fractals — 
плагин, позволяющий масшта-
бировать изображения практи-
чески без потери качества с по-
мощью фрактальной техноло-
гии; комплект фильтров Nik 
Software; подпрограмму для 

Модуль Library 
в программе Adobe Lightroom 
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упрощенной ретуши фотопор-
третов Imagenomic Portraiture. 
Все подключенные к Lightroom 
плагины работают с копией 
файла, оставляя исходники не-
тронутыми. А самый мощный — 
сам Photoshop. Можно сказать, 
что базовая цветокоррекция 
изображений и библиотеки 
фотографий в Lightroom реа-
лизованы отлично, остальные 
функции либо подключаются 
с помощью внешних модулей, 
либо реализуются в Photoshop.

Lightroom состоит из пяти мо-
дулей.

Library. Собственно, каталог 
изображений, в котором ор-
ганизуется способ хранения 
цифровой фотобиблиотеки, 
помечаются звездочками 
и разными цветами выбранные 

фотографии, просматрива-
ются и меняются метадан-
ные файлов, анализируются 

гистограммы, вносятся поправ-
ки в экспозицию и т. д.

Develop. Предназначен для 
обработки фотографии. С его 
помощью можно изменить рез-
кость, значения экспозиции, 
динамического диапазона, 
сделать цветокоррекцию, по-
давить шумы. В модуле присут-
ствуют инструменты клониро-
вания, удаления красных глаз 
и аналог Quick Mask (Быстрая 
маска). В этом модуле есть го-
товые настройки и панель для 
калибровки камеры.

Slideshow. Модуль создания 
слайд-шоу. Обладает вполне 
приличным списком стандар-
тных возможностей. Можно 
сделать слайд-шоу или не-
большую презентацию своих 
работ, добавив текст и музыку.

Модуль Develop в программе Adobe Lightroom

Модуль Slideshow в программе Adobe Lightroom 
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Print. Представляет собой 
менеджер, позволяющий вы-
ставить настройки печати, 
такие как размеры отпечатков, 
подпись, данные о фотографии 
и проч.

Web. Модуль для создания 
HTML- и Flash-галерей со сним-
ками.

Компания Google имеет свой 
взгляд на проблему хранения 
фотографий на компьютере. 
Ее решение называется Picasa, 
и в отличие от названных выше 
продуктов программа бесплат-
на. В ней можно создавать раз-
личные альбомы, сортировать 
их хронологически, по дате 
создания фотографий, отби-
рать снимки с определенными 
лицами, ставить тэги и рей-
тинги, производить базовую 

коррекцию и т. п. Picasa имеет 
очень удобный, быстрый и ин-
туитивно понятный интерфейс. 
Как и Lightroom, она работает 

не с исходными файлами, а с их 
рабочими копиями, сохраняя 
все внесенные изменения 
в виде отдельного документа 
с данными.

У компании Google также име-
ется весьма удобный сервис 
для хранения фотоальбомов 
в Интернете — Picasaweb, ко-
торый, естественно, интегри-
рован в саму Picasa. Загрузив 
желаемые изображения на сер-
вер picasaweb.com, мы сможем 
поделиться ими или со все-
ми желающими, или только 
с определенным кругом лиц. 
Настройки приватности зада-
ются для отдельных альбомов. 
Среди конкурентов онлайн-
сервиса можно назвать при-
знанный и самый популярный 
в англоговорящем Интернете 
flickr.com и аналогичный сер-

Модуль Print в программе Adobe Lightroom

Модуль Web в программе Adobe Lightroom 
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Режим единичного просмотра и редактирования фотографий программы Picasa

Режим библиотеки программы Picasa
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Веб-фотоальбом на сайте picasaweb.google.com 

Интерфейс сайта flickr.com 
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вис, заточенный под Рунет, — 
«Яндекс.Фотки» по адресу 
fotki.yandex.ru. Отдельно сто-
ит упомянуть возможность ге-
отэггинга на всех упомянутых 
сайтах — на виртуальной карте 
мира отмечается место, где 
была сделана фотография.

В том случае, если зада-
ча — не приведение группы 
фотографий к одному стилю, 
а скрупулезное попиксельное 
редактирование изображений, 
потребуется фоторедактор, 
самый популярный из которых, 
естественно, Adobe Photosop. 
Он настолько тесно связан 
с миром цифровой постоб-
работки изображений, что 

русское слово «фотошоп» 
стало именем нарицательным, 
определяющим, как правило, 
субъективное мнение о чрез-
мерной цифровой обработке 
какого-либо изображения. 
Глагол «отфотошопить» вос-
принимается вполне обыденно, 
и услышавший его понимает, 
что речь идет об облагоражи-
вании какой-либо фотографии, 
устранении на ней дефектов 
и недочетов, применении раз-
личных световых и цветовых 
эффектов.

Компания Adobe, создавая 
Photoshop, ставила своей це-
лью разработать комплексную 
и универсальную программу 

редактирования изображений 
с безграничными возмож-
ностями. И ей это удалось. 
В Photoshop возможно абсо-
лютно любое преобразование 
цифровой фотографии с помо-
щью собственных инструмен-
тов программы или плагинов 
от сторонних разработчиков. 
Ограничения постобработки 
обусловлены только ограни-
чениями исходного файла. На-
пример, не получится сделать 
из плоского изображения трех-
мерное, хотя есть возможность 
имитации, или из восьмибит-
ного — шестнадцатибитное 
(в этом случае промежутки 
запишутся пустыми данными), 
или из черно-белого — цвет-

Русскоязычный проект «Яндекс.Фотки» 
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ное (здесь пройдет только руч-
ная раскраска различных тонов 
исходника).

В арсенале Photoshop име-
ется огромное количество 
различных инструментов для 
редактирования изображений. 
Начинающему пользователю 
программа покажется громоз-
дкой, перегруженной и совер-
шенно непонятной. И это пра-
вильно, потому что Photoshop 
создавался в первую очередь 
для профессионалов и он 
требует глубокого и осмыс-
ленного изучения по книгам, 
статьям из Интернета, а в луч-
шем случае — на специализи-
рованных курсах. И все-таки 
Photoshop весьма популярен. 

Немалый вклад в это внесли 
различные плагины и экшены 
(от англ. plug-in и action — 
«дополнительный програм-
мный модуль» и «действие» 
соответственно), которые 
автоматизировали различные 
этапы работы с фотографиями, 
позволяя добиться опреде-
ленных результатов быстрее 
за счет алгоритмов работы 
стандартных инструментов. 
Благодаря этому новички, 
не зная основ работы с кривы-
ми, каналами и слоями, могут 
добиваться эффектных резуль-
татов с первых же попыток 
использования программы. 
К примеру, решая задачу изме-
нения контраста, смены цвето-
вой температуры, понижения 

уровня цифрового шума, поль-
зователю, используя различ-
ные экшены, не нужно думать. 
Просто нажимаем на кнопку — 
и получаем результат! Прямо 
как на цифровых компактных 
камерах.

Правда, когда речь пойдет 
о серьезной, обдуманной и ос-
мысленной обработке изобра-
жения, придется учить теорию 
и осваивать программу осно-
вательно. Никакая автоматика 
не заменит человеческих глаз 
и рук, никто не предложит 
универсального решения для 
какой-либо задачи. Хотя бы 
потому, что каждая отдельно 
взятая фотография уникальна 
и требует своего подхода.

Окно программы Adobe Photoshop
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Наряду с Photoshop были 
разработаны программы по-
проще — Photoshop Elements 
и Photoshop Album, первая 
из которых — более де-
шевая и урезанная версия 
Photoshop, простая в освое-
нии, а вторая распространя-
ется бесплатно и служит для 
организации и элементар-
ной обработки фотографий, 
выполняя роль цифрового 
альбома. Ее впо следствии за-
менил более функциональный 
Lightroom.

Capture one, в свою очередь, 
гораздо более старый проект, 
разработанный изначально 
для профессионалов, первый 
в мире RAW-конвертер в прин-
ципе. В последнем релизе про-
граммы, в шестой версии, были 
представлены существенные 
доработки, которые приблизи-
ли ее функционал к Lighroom. 
Например, раньше в Capture 
one не было очень полезной 
функции сортировки, теперь 
она появилась. Хотя с выходом 
новой версии Capture one стал 
более универсальным и поп-
совым, часть нововведений 
еще сыра и требует доработок 
от производителя. Основные 
преимущества программы пе-
ред конкурентами — сильное 
ядро обработки изображений 
и работы с цветом, а также 
возможность очень тонкой на-
стройки.

Еще одно известное в среде 
профессиональных фотогра-

фов имя — продукт Aperture 
от Apple. Данная программа 
работает на Mac OS и име-
ет в себе все те же функции 
каталогизации, хранения 
и пост обработки фотогра-
фий. Как и Lighroom, Aperture 

работает не с исходным 
файлом изображения, а его 
рабочей копией, создавая 
различные версии докумен-
та. Такой подход называется 
недеструктивным редактиро-
ванием.

Окно программы Capture One 

Окно программы Aperture 
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Все продвинутые фото-
камеры и программы-
редакторы имеют очень 

полезный инструмент для 
оценки экспозиции отснятого 
кадра — гистограмму яркостей. 
В общем виде это графическое 
представление табличных 
данных, то есть некий график, 
на котором изображены сгруп-
пированные по каким-либо 
признакам элементы. В случае 
фотографии гистограмма — 
это график распределения 
полутонов снимка, на котором 
по горизонтальной оси рас-
пределены яркости от 0 (абсо-
лютно черный) до 255 (абсо-
лютно белый), а вертикальная 
показывает соответствующее 
количество пикселов. Тоновое 
распределение отображает 
 усредненные значения всех 
трех цветовых каналов — кра-
сного, зеленого и синего. Более 
продвинутые гистограммы 
рисуют график для каждого 
канала (например, в Adobe 
Lightroom).

Гистограмма позволяет 
не на глаз, а на основе мате-
матического анализа изобра-
жения сделать выводы о пра-
вильности экспозиции, контр-
асте и цветовом наполнении 
снимка. Несмотря на наличие 
экрана на фотоаппарате, из-за 
его технического несовер-
шенства и скромных размеров 

ГИСТОГРАММА
ФОТОГРАФИИ 

Одноцветная усредненная гистограмма 
распределения яркостей в Adobe Photoshop 

RGB-гистограмма фотографии в Lightroom 

Построенная на лету гистограмма на ЖК-дисплее фотокамеры Nikon D60
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с его помощью нереально по-
лучить полное и точное пред-
ставление о кадре, правиль-
ности экспозиции. Даже воз-
можности самых современных 
дисплеев, используемых в циф-
ровой фототехнике, не позво-
ляют в полной мере отобразить 
разницу между почти белым 
и абсолютно белым или почти 
черным и абсолютно черным. 
При этом правильность экспо-
зиции — один из ключевых 
аспектов получения качествен-
ного изображения.

Взглянув же на гистограмму 
на экране, можно сделать не-
сколько полезных выводов. 
Например, если большинство 
пиков графика сосредоточены 
слева, у начала горизонталь-
ной оси, на фотографии будут 
преобладать темные и почти 
черные области. В общем 
случае это говорит о недоэк-
спонированном изображении. 
Если пики на графике сме-
щаются вправо — в область 
светлых тонов, то можно пред-
положить переэкспонирован-
ность. Если пиков на графике 
нет вообще, то, скорее всего, 
кадр будет тусклым и некон-
трастным, тогда как резкие 
взлеты и падения яркостей 
свидетельствуют о наличии 
большого контраста.

Идеальная гистограмма пред-
ставляет собой холм с верши-
ной, находящейся в середине 
диапазона, с плавно спадающи-
ми к краям склонами. В таком 

Нормально экспонированное изображение и его гистограмма в Lightroom 

Переэкспонированное изображение и его гистограмма в Lightroom 

Недоэкспонированное изображение и его гистограмма в Lightroom 
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случае на снимке не найдется 
как пересвеченных, так и недо-
экспонированных областей 
и будет присутствовать вся 
гамма яркостей. Однако следу-
ет иметь в виду, что подобная 
гистограмма не означает иде-
ального снимка, потому что 
он в первую очередь зависит 
от сюжета и задумки фотог-
рафа. Вполне очевидно, что 
график идеально снятого ноч-
ного города будет отличаться 
от такового, но уже для зим-
него заснеженного пейзажа. 
И оба они будут отличаться 
от идеального теоретического 
графика.

Анализ гистограммы сразу по-
сле съемки позволит увидеть 

недостатки процесса фотогра-
фирования и тут же их испра-
вить. Острые выступы, случай-
ные полосы, резкие всплески 
графика могут подсказать 
о наличии помехи на матри-
це или о том, что какой-то 
из оттенков имеет слишком 
большую силу. В таких случаях 
следует подправить экспокор-
рекцию в нужную сторону: для 
смещения гистограммы влево 
изменения должны быть отри-
цательными (то есть выдержка 
уменьшена, чувствительность 
понижена или диафрагма 
закрыта), а для смещения 
вправо — положительными 
(увеличение выдержки или 
чувствительности, открытие 
диафрагмы).

Контроль и анализ гистограммы, 
как функция цифрового фотоап-
парата, бывает очень полезным 
инструментом, который позво-
лит повторить неудавшийся 
кадр, не сходя с точки съемки, 
внеся соответствующие коррек-
тивы в экспозицию. Особенно 
она полезна при неспешной 
работе со статичными сценами 
в условиях капризного освеще-
ния — портретного и студийно-
го, ночного фотографирования. 
Более того, на основе гистог-
раммы стоит обрабатывать 
цифровые кадры в программе-
редакторе, изменяя в нужную 
сторону баланс белого или об-
щую конт растность изображе-
ния за счет добавления темных 
и светлых областей.

LEVELS (УРОВНИ) 

Теперь узнаем, чем на пра-
ктике могут помочь 
гистограмма и матема-

тический анализ изображе-
ния с точки зрения яркости 
пикселов. На примере Adobe 
Photoshop в цветовом про-
странстве RGB рассмотрим 
такой инструмент работы 
с гистограммой, как Levels 
(Уровни). Они встречаются 
в том или ином виде в любом 
серьезном графическом фото-
редакторе, и принцип дейст-
вия во всех программах схож. 
Adobe Photoshop выбран пото-
му, что он — самое распростра-
ненное приложение для посто-
бработки фотографий. Чтобы 

открыть окно инструмента 
Levels (Уровни), нажмем на со-
ответствующую пиктограмму 
панели Adjustments (Коррек-
ция), либо вызовем его в меню 
Image Adjustments Levels 
(Изображение Коррек-
ция Уровни), либо использу-
ем сочетание Ctrl+L.

Вы увидите яркостную гистог-
рамму фотографии. Причем 
она будет показывать усред-
ненные значения всех трех 
цветов изображения. Для 
работы с каждым цветовым 
каналом по отдельности надо 
выбрать его из раскрывающе-
гося списка над гистограммой 

или использовать сочетания 
клавиш Alt+2 для всех трех, 
Alt+3 — для красного, Alt+4 — 
для зеленого и Alt+5 — для 
синего. Учитывая, что правый 
край шкалы гистограммы 

Окно инструмента Levels (Уровни) 
программы Adobe Photoshop 
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соответствует точке макси-
мальной яркости, а левый — 
минимальной, проанализируем 
фотографию «Мечта путешест-
венника».

Как видно по самой фотогра-
фии (и по ее гистограмме), сни-
мок недоэкспонирован: слиш-
ком короткая выдержка в ус-
ловиях недостаточной осве-
щенности. Чтобы как-то спасти 
изображение и вытянуть 
освещенность до приемлемого 
уровня, зададим Photoshop 
новый диапазон яркостей. 
Делается это с помощью трех 
треугольников ползунков под 
горизонтальной осью графика. 
Левый, черный, треугольник 
задает точку максимально чер-
ного, правый, белый — точку 
максимально белого. Если пе-
редвинуть правый треугольник 

до границы, где обрывается 
график гисто граммы, то можно 
задать новый диапазон. Дру-
гими словами, указать, какую 

из имеющихся яркостей при-
нять за максимально белый. 
При этом следует иметь в виду, 
что все точки, оста вшиеся 
правее смещенного ползунка, 
также станут абсолютно бе-
лыми, то есть слишком сильно 
задвинутый треугольник мо-
жет стать причиной потери 

Явно недоэкспонированная фотография-натюрморт 

Высветляем фотографию с помощью уровней 

Если закрыть окно инструмента 
Levels (Уровни) и открыть его 

снова, отображается обновленная 
гистограмма 
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деталей в светлых областях 
изображения.

Все то же самое справедливо 
для черного треугольника, 
определяющего самую темную 
яркость на фотографии и влия-
ющего на детали в тенях. Сред-
ний отвечает за нейтральный 
серый цвет со значением яр-
кости 128. Сдвигая его вправо, 
мы делаем серыми те тона, ко-
торые изначально были свет-
лее нейтрально серого, то есть 
затемняем фотографию, 
не меняя крайние абсолютные 
значения яркостей (в отличие 
от линейного изменения ярко-
сти, о чем ниже). Если же сдви-
нуть серый треугольник влево, 
нейтрально-серыми станут те 
тона, которые были изначаль-
но темнее серого, и фотогра-
фия в целом посветлеет.

Положения треугольников 
на шкале гистограммы можно 
задавать и с помощью чисел 
в соответствующих полях. Еще 
один способ — использование 
пипеток. Они находятся слева 
от гистограммы. Выбрав нуж-
ную пипетку, указываем с ее 
помощью ту точку изображе-
ния, которую следует взять 
за точку отсчета, а треуголь-
ные ползунки примут нужное 
положение под гистограммой 
автоматически.

Описанные операции на-
прямую влияют на контраст 
фотографии. Дело в том, что 
изначально уровней яркости 

было 256 — от 0 до 255. Сдви-
нув белый треугольник влево, 
а черный — вправо, мы отреза-
ли те яркости, которые оказа-
лись за пределами новых зна-
чений, став абсолютно белыми 
и черными соответственно. 

Отсюда следует, что, умень-
шая диапазон, мы параллельно 
делаем снимок более контр-
астным. При изменении же 
положения нейтрально-серого 
треугольника справа от него 
становится меньше точек, ко-

Варианты фотографии с затемненными и осветленными средними тонами
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торые нужно распределить 
по половине диапазона, сле-
довательно, там будет меньше 
уровней яркости, чем было 
до обработки. А слева — боль-
ше точек, которые также надо 
распределить по половине 
диапазона. Получается, что, 
сдвигая нейтрально-серый 
вправо, то есть затемняя фо-
тографию, мы делаем цвета 
контрастнее, а тени — мягче. 
Аналогично, осветляя фотог-
рафию, то есть сдвигая серый 
треугольник влево, мы смяг-
чаем светлые области, а тени 
делаем контрастнее.

Рассмотренные инструменты 
воздействуют на так называ-
емые входные уровни. Под гис-
тограммой имеется градиентная 
шкала с двумя треугольниками 
под ней — черным слева и бе-
лым справа. Это шкала выход-
ных уровней. Если с помощью 
входных уровней мы делали 
из некоторой яркости, которая 
была темнее белого, белый, 
то с помощью выходных уров-
ней, наоборот, занижаем самое 

яркое значение до указанного 
на градиенте. После данной 
операции на фотографии не ос-
танется абсолютно белых тонов, 
снимок будет более блеклым, 
но за счет этого и более мягким, 
так как увеличится количество 
промежуточных тонов.

Обратим внимание на кнопку 
Auto (Авто). Она, как и со-
четание клавиш Ctrl+Shitf+L, 
вызывает команду Auto Levels 
(Авто уровни), которая работа-
ет следующим образом: в каж-
дом цветовом канале правый 
треугольник придвигается 
к правой границе гистограммы, 
левый, соответственно, к ле-
вой. Происходит так называе-
мая подчистка цветов на сним-
ке. В большинстве случаев 
изображение действительно 
становится лучше, визуально 
чище, ярче и сочнее. После 

автопреобразования использу-
ется весь диапазон яркостей, 
причем по каждому каналу 
отдельно, то есть точка мак-
симума в красном становится 
абсолютно красной, в зеленом 
и синем — абсолютно зеленой 
и синей соответственно.

Как и любая автоматическая 
операция, Auto Levels (Авто-
уровни) может подпортить 
снимок. Например, если фото-
графия имела ярко выражен-
ный колорит, он пропадет. 
Photoshop растягивает ги-
стограммы непроработанных 
цветовых уровней по отдель-
ности. Другой случай, когда 
автопреобразование испор-
тит картинку — изначальное 
и преднамеренное отсутствие 
крайних тонов на изображе-
нии. Другими словами, если 
на снимке были белые точки 

Занижение контраста изображения с помощью выходных уровней 

Пипетки для выбора значений 
на основе образца 
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на сером фоне, после автоу-
ровней получатся белые точки 
на черном фоне или серые 
точки на черном фоне превра-
тятся в белые на черном. Еще 
одно последствие подобного 
преобразования — повышение 
контраста, которое необходи-
мо далеко не всегда.

Один из недостатков авто-
уровней — это погрешность 
определения граничных 
значений. Край гистограм-
мы, выбранный программой, 
может отличаться от того, 
который бы мы выставили, 
опираясь на свое зрение 
и вкус. Photoshop выбирает те 
границы, на которых появля-
ется какое-либо существенное 
количество пикселов данной 

яркости. Все, что находится 
за пределами, автоматически 
уравнивается до этих погра-
ничных значений, и может по-
теряться информация о незна-
чительных деталях в тенях 
и светлых областях снимка.

Понимание принципа работы 
Auto Levels (Автоуровни) позво-
ляет проводить подобную опе-
рацию вручную, с учетом всех 
особенностей снимка. Можно 
сохранить колорит изображе-
ния, выбрать только один или 
два необходимых канала и рас-
сматривать различные вариан-
ты с точки зрения творческого 
удовлетворения вплоть до на-
хождения оптимального лично 
для себя, а не для программы 
варианта.

Auto Levels (Автоуровни) в данном случае вывели яркость 
на тот же уровень, что и ручная настройка. Но при этом на фотографии 

появился красный налет, который здесь кажется неуместным 

МОНОХРОМ

Отдельно стоит упомянуть ра-
боту с уровнями в черно-белой 
фото графии. Тут к ним следует 
относиться более внимательно, 
так как при рассмотрении такого 
изображения зритель не отвлека-
ется на цветовую составляющую, 
то есть все огрехи отображения 
тонов и полутонов становятся за-
метнее. Главная проблема — при-
ведение уровней к таким значе-
ниям, при которых на основном 
объекте съемки появляются бли-
ки. Чаще всего это можно наблю-
дать при постобработке черно-бе-
лых портретов. Предположим, что 
человек сфотографирован на фоне 
яркого неба. В данном случае мы 
можем смело сдвигать крайний 
уровень белого к правой границе 
гистограммы. Если же фон портре-
та, например бетонная стена, ока-
зался темнее лба человека, подоб-
ная операция сделает абсолют-
но белым именно его. Получится 
белая плешь, абсолютно плоская 
и без деталей — это и есть блик, 
или пересвет. Причем подобные 
блики могут получаться на различ-
ных частях тела портретируемо-
го, не только на лице, но и на ру-
ках или ногах, на которые зачас-
тую фотографы не обращают вни-
мания. Так что при обработке по-
добных фотографий уровень бело-
го не следует подводить к самой 
правой границе графика, а лучше 
оставить некоторый запас, чтобы 
кожа человека не смотрелась не-
естественно белой, а была более 
приближена к реальности за счет 
своего сероватого оттенка.
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График демонстрирует отноше-
ние исходной яркости пикселов 
на горизонтальном градиенте 
(входная яркость) к новому зна-
чению цвета на вертикальном 
градиенте (выходная яркость). 
Поскольку вначале никаких из-
менений не было, эти величины 
равны и график линейный с на-
клоном в 45°. При работе в цве-
товом пространстве RGB график 
изменяется от 0 до 255, при этом 
тени находятся в нулевой точке 
системы координат, а света — 
в правом верхнем углу со значе-
нием 255. Для модели CMYK зна-
чения измеряются в процентах 
от 0 до 100 и в начале координат 
находятся света. Чтобы привести 
график к CMYK-виду, мы должны 
выбрать команду Pigment/Ink % 

(Пигмент/чернила %) вместо 
Light (0–255) (Света) параметра 

Show Amount Of (Показать
степень).

CURVES (КРИВЫЕ) 

Во всех продвинутых фоторедакторах суще-
ствует более мощный инструмент управления 
цветом и яркостью — так называемые кривые 

(инструмент Curves (Кривые)). Если в Levels (Уровни) 
мы двигали три ползунка по одной горизонтальной 
линии, то тут все гораздо сложнее, но и результат 
получается более гибкий. Кривые предоставляют 
больший контроль процесса, чем уровни. При из-
менении какого-либо из уровней (белого, черного 
или нейтрально-серого) промежуточные значения 
рассчитываются программой логарифмически. Кри-
вые позволяют задавать более точную передаточ-
ную функцию распределения между тем, что есть 
исходно и тем, что мы желаем получить на выходе. 
Функция эта «рисуется» путем задания искривле-
ния прямой линии, которая графически отображает 
переход исходных полутонов в конечные. Вызвать 
инструмент Curves (Кривые) можно через меню 
Image Adjustment Curves (Изображение  Кор-
рекция  Кривые) или сочетанием клавиш Ctrl+M.

Окно инструмента Curves (Кривые) 
программы Adobe Photoshop 

Перерисовав кривую на ее противоположность, 
получили и противоположный по цветам и яркостям снимок — негатив 
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Чтобы продемонстрировать 
возможности управления 
цветом с помощью данного 
инструмента, опустим правый 
верхний конец прямой вниз, 
а верхний левый — поднимем 
наверх. В итоге получится 
негатив. Причем это было 
не кривое, а прямолинейное 
преобразование. Саму эту ли-
нию можно искривлять, полу-
чая совершенно неожиданные 
результаты.

Рассмотрим элементы окна 
управления кривыми.

Список Preset (Заготовка) содер-
жит заготовки для стандартных 
ситуаций, которые в среднем 
удачно решают типичные зада-
чи. Например, заготовка Contrast 
(Контраст) автоматически стро-
ит кривую, повышающую контр-
аст изображения, заготовка 
Negative (Негатив) инвертирует 
цвета и т. д.

Раскрывающийся список Channel 
(Канал) позволяет выбрать для 
редактирования один из цве-
товых каналов или все каналы 
сразу.

Поле кривых — собственно 
сама область построения, как 
и любой график в декартовой 
системе координат, имеющая 
две оси — горизонтальную 
и вертикальную. Поделена 
на 16 квадратов для облегчения 
процесса построения. При этом 
количество квадратов можно 
увеличить, щелкнув кнопкой 

мыши при нажатой одновремен-
но клавише Alt в любом пустом 
месте области или переключив 
кнопками  соответствую-
щую настройку в Curves Display 
Options (Настройки отображе-
ния кривых). Нам на фоне об-
ласти по строения бледно-серым 
нарисована гистограмма фото-
графии.

Вдоль соответствующих осей рас-
положены градиенты яркостей.

Пользовательская кривая стро-
ится посредством двух инстру-
ментов.

   позволяет создавать 
плавные перегибы кривой. 
Чтобы редактировать ли-
нию этим инструментом, 
на ней необходимо создать 
узловые точки в дополнение 
к существующим двум — 
на концах графика. Для 
создания точек щелкните 

кнопкой мыши на линии. 
Теперь ее можно перетаски-
вать, искривляя график.

   предназначен для пол-
ностью ручного рисования 
кривой. При этом она может 
быть с острыми углами, пре-
рывистой.

Если щелкнуть кнопкой мыши 
на какой-либо точке кривой, 
в полях Input/Output (Вход-
ные/выходные) отобразятся 
точные значения входящей 
и выходящей яркости. Эта воз-
можность данного инструмен-
та используется для математи-
чески точного редактирования 
снимков.

С помощью трех пипеток можно 
задать самую яркую, самую тем-
ную и нейтрально-серую точки 
изображения. При этом кривая 
подстроится под указанные зна-
чения.

Окно настраиваемой автоматической цветокоррекции 
инструмента Curves (Кривые), вызываемое кнопкой Options (Настройки) 
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При нажатии кнопки Curve 
Display Options (Настройки 
отображения кривых) появля-
ется дополнительная область 
окна, в которой можно изме-
нять способы отображения 
служебных элементов в поле 
кривых.

С помощью кнопки Smooth (Сгла-
живание) можно сгладить нари-
сованную карандашом линию, 
после чего изменять данную кри-
вую с помощью узловых точек.

Кнопка Auto (Авто) работает 
аналогично инструменту Auto 
Levels (Автоуровни), превращая 
самую темную точку изобра-
жения в черную, а самую свет-
лую — в белую. График меняет-
ся соответственно.

Нажатие кнопки Options (На-
стройки) позволяет произво-

дить автоматическую коррек-
цию уровней, но более точно, 
чем Auto (Авто). Для этого слу-
жит вызываемое диалоговое 
окно.

Инструмент Curves (Кривые) 
очень гибкий и требует деталь-
ного и скрупулезного изуче-
ния, а также множественных 
экспериментов для получения 
желаемых результатов.

В начале раздела упоминалось, 
что уровни и кривые будут рас-
сматриваться на примере цвето-
вого пространства RGB. Это ад-
дитивная система, то есть в ней 
при складывании всех цветов 
максимальной яркости получает-
ся белый. Если же рассматривать 
систему CMYK, которая является 
экстрактивной, то цвета в ней 
не складываются, а вычитаются 
из белого, в итоге давая черный 

(когда вычтено всё). Соответст-
венно панели при регулировке 
уровней в системе CMYK выгля-
дят наоборот: самый темный уро-
вень — справа, а светлый — сле-
ва. Движок влево — затемнение, 
движок вправо — осветление. 
Уровни считаются не в абсолют-
ной шкале, от белого (0) до чер-
ного (255), а в относительной — 
от 0 до 100 %. 0 % — белый цвет, 
из которого ничего не вычтено. 
100 % — черный, из которого 
все вычтено, ничего не осталось. 
В панели яркости все остается, 
как прежде.

Следует помнить, что вышео-
писанные действия максималь-
но эффективны при обработке 
файлов в RAW-форматах, так 
как они хранят избыточную 
информацию о светах и тенях 
и не сжаты никакими алгорит-
мами.

Использование Curves (Кривые) для осветления фотографии 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ И ЛОГАРИФМИЧНОСТЬ ЧУВСТВ 

У человеческого зрения, 
как, впрочем, у слуха 
и других чувств, име-

ется одна особенность — они 
логарифмичны. Проявляется 
это в том, что, когда мы можем 
визуально отличить ступень 
изменения яркости, на самом 
деле происходит умножение, 
а не сложение, как может по-
казаться на первый взгляд. 
Например, калибровочные 
ступенчатые градиенты, где 
отображено некое количест-
во полутонов, переходящих 
от черного к белому, вос-
принимаются нами с точки 
зрения суммирования ярко-

стей. Другими словами, мы 
думаем, что яркость ступени 
В = A + x, C = B + x, D = C + x 
и т. д. А на самом деле B = A × x, 
C = B × x, D = C × x и т. д.

Данное отступление важно для 
понимания того, почему не сто-
ит использовать инструмент 
Brightness (Яркость), встроен-
ный в любой фоторедактор. 

Дело в том, что он действует 
арифметически, то есть просто 
добавляет к каждой точке изо-
бражения определенное значе-
ние. В общем, картинка станет, 
конечно, светлее. Но станет ли 
она лучше? Скорее всего, нет. 
Если на изображении присут-
ствовали белые точки, то при 
прибавлении к их максималь-
ному значению яркости мы вы-

Ступенчатый градиент, иллюстрирующий дискретный переход 
от черного к белому 

На фоне общего высветления фотографии инструментом Brightness/Contrast (Яркость/контраст) 
из меню Image Adjustments (Изображение  Коррекция) черные тени в проемах окон стали серыми 
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Несмотря на весь гранди-
озный прогресс в обла-
сти цифровой техники 

и способности подобных камер 
делать качественные цветные 
снимки, черно-белая фотог-
рафия не теряет своей попу-
лярности. В таком цветовом 
режиме проще сконцентриро-
вать внимание зрителя на сни-
маемом объекте и отвлечь его 
от мелких деталей, не вписыва-
ющихся в общую композицию 
по цветам. Субъективно многие 
черно-белые фотографии смо-
трятся выразительнее цветных 
исходников. В данной главе бу-
дут рассмотрены инструменты 
Adobe Photoshop для перевода 
изображения в монохромный 
режим.

Хотя во всех цифровых фотоап-
паратах имеется возможность 
преобразования изображения 
в черно-белое, лучше про-
водить данную операцию 
впоследствии на компьютере, 

потому что процесс становится 
управляемым и очень гибким, 
предоставляя больше возмож-
ностей для работы с контрастом 
и тонами.

Для начала несколько слов 
о том, как лучше подготовить 
будущий кадр к черно-белому 
преобразованию. Во-первых, 
следует учитывать такую 

водим их за предел 255, то есть 
они фактически не меняются. 
Те же точки, что не дотягивали 
до 255 и образовывали детали 
в светлых областях изображе-
ния, доберутся до этого макси-
мального уровня и сравняются 
с изначально белыми. При этом 
абсолютно черные точки пе-
рестанут быть таковыми, став 
темно-серыми. Самое главное 
то, что снимок не будет казать-

ся визуально светлее, потому 
что логарифмическая разность 
самого светлого и самого 
темного тонов не поменяется, 
а только сдвинется. Зато сразу 
появятся шумы. Это же спра-
ведливо и для обратного прео-
бразования.

Данный инструмент существу-
ет в графических редакторах 
не для высветления или затем-

нения изображений, а для кор-
рекции при переводе из одной 
цветовой системы в другую. 
Так как данные трансформации 
могут происходить с опреде-
ленным сдвигом информации 
о яркостях, с помощью инстру-
мента Brightness (Яркость) этот 
сдвиг компенсируется. Для ос-
ветления или затемнения сним-
ков лучше пользоваться Levels 
(Уровни) и Curves (Кривые).

Окно инструмента Black and White (Черно-белый) программы Adobe Photoshop 

ПЕРЕВОД ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЧЕРНО-БЕЛОЕ 
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На фотографии, пока она была цветной, преобладали желтые оттенки. Убрав в Black and White (Черно-белый) 
яркость желтого канала, мы получили неестественно затемненную растительность 

Тонирование монохромной фотографии синим оттенком 
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Окно инструмента Channel Mixer (Смешение каналов) программы Adobe Photoshop 
на фоне исходного цветного варианта фотографии 

Применение классических пропорций для создания естественной черно-белой фотографии 
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особенность съемки в RAW-
формате, которая оставляет 
некоторую возможность вос-
становить детали в тенях, чего 
нельзя сделать с пересвечен-
ными областями. Гистограмма 
изображения не должна быть 
обрезана со своего правого 
края. Данный принцип полезно 
применять при съемке цветных 
сюжетов, однако в черно-белой 
фотографии пересветы могут 
оказаться уместными, добавляя 
контрастности изображению. 
Гораздо важнее не потерять 
структуры на темных участках, 
сделав их слишком темными.

Перед обработкой фотогра-
фии в Photoshop ее надо пе-
реконвертировать с помощью 
какого-либо RAW-конвертера. 
В процессе создания черно-бе-

лого изображения желательно 
перевести нашу фотографию 
в 16-битный режим (он пре-
дотвратит выпадение тонов 
из гистограммы) с пониженным 
контрастом (что обеспечит 
большее количество градаций 
яркостей).

Описанные ниже инстру-
менты можно найти в меню 
Image Adjustment (Изобра-
жение  Коррекция). Первый 
наиболее удобный и простой 
способ перевода изображения 
в черно-белый режим — инстру-
мент Black and White (Черно-бе-
лый), также вызываемый соче-
танием клавиш Alt+Shift+Ctrl+B.

В окне инструмента Black and 
White (Черно-белый) перечи-
слены шесть цветовых тонов, 

яркость каждого из которых 
можно менять, двигая соот-
ветствующие ползунки или 
указывая значения цифрами 
в процентных соотношениях. 
Для того чтобы точно сопоста-
вить цветовой тон изображения 
с нужным каналом в данном 
инструменте, достаточно, 
не закрывая окно Black and 
White (Черно-белый), щелкнуть 
в нужном месте редактируемой 
фотографии. Соответствующий 
тон будет выбран автоматиче-
ски. Передвигая ползунки, эк-
спериментируйте с различными 
вариантами затемнения или 
осветления разных цветов.

Если какому-нибудь тону за-
дать значение 0 %, то соответ-
ствующие насыщенные 
цвета станут черными, а при 

Эксперименты с неклассическими пропорциями поканального затемнения 
могут привести к неожиданным результатам 
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значении 100 % — белыми. 
Слабонасыщенные данным 
цветом пикселы при этом за-
темняются или осветляются 
пропорционально. Если зна-
чение становится отрицатель-
ным, то начинают затемняться 
слабонасыщенные и совсем 
светлые пикселы данного цве-
тового тона. При значениях 
более 100 % высветляются 
ненасыщенные и темные участ-
ки. Данный инструмент рабо-
тает как Channel Mixer (Смеше-
ние каналов), о котором речь 
пойдет ниже. Однако любые 
изменения в Channel Mixer 
(Смешение каналов) воздейст-
вуют на изображение целиком, 
тогда как Black and White (Чер-
но-белый) — выборочно, толь-
ко на определенные цветовые 
оттенки.

У инструмента Black and White 
(Черно-белый) по умолчанию 
имеются несколько базовых 
преднастроек, которые имити-
руют черно-белое изображе-
ние, снятое с использованием 
различных цветных фильтров. 
Их можно выбрать из раскры-
вающегося списка Preset (Заго-
товка). В данном окне можно 
также затонировать изоб-
ражение любым желаемым 
цветом — для этого поставим 
флажок Tint (Тонирование), 
выберем с помощью ползунка 
Hue (Оттенок) желаемый от-
тенок и с помощью ползунка 
Saturation (Насыщенность) ука-
жем степень его проявления 
на снимке.

Следующий способ перевода 
фотографии в черно-белый 
режим — это уже упомянутый 
Channel Mixer (Смешение кана-
лов). Для получения оптималь-
ного результата с настройками 
лучше поэкспериментировать. 
А работает он следующим об-
разом: сначала мы проанализи-
руем каждый из трех каналов 
по отдельности и выберем, 
какой больше соответствует 
желаемому результату. Затем 
поставим флажок Monochrome 
(Монохром) и станем менять 
процентное содержание каждо-
го из трех цветовых тонов. Для 
получения естественной черно-
белой фотографии без искаже-
ния информации о полутонах 
следует применять пропорцию: 
30 % красного, 60 % зеленого 
и 10 % синего цветов.

В случае обработки портре-
тов усиление определенных 
каналов чаще всего приводит 
к предсказуемым последствиям. 

Например, усиление красного 
канала делает кожу человека 
гладкой и светлой, зеленого — 
выделяет веснушки на лице, 
а синего — делает кожу темнее.

Полностью автоматический 
способ — команда преобразо-
вания изображения Grayscale 
(Оттенки серого) (находится 
в меню Image Mode (Изо-
бражение Режим)). Она 
использует упомянутое клас-
сическое тоновое соотношение 
30/60/10 с некоторыми по-
правками, для более равномер-
ного распределения ступеней 
яркости между различными 
цветовыми оттенками. В ре-
зультате перевода изображе-
ния в режим Grayscale (Оттенки 
серого) получаются не очень 
контрастные изображения, со-
держащие больше информации 
о промежуточных полутонах. 
Данный способ полезно приме-
нять на фотографиях со слабо-
выраженными цветами.

Автоматический перевод изображения в черно-белый режим 
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ИНСТРУМЕНТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ADOBE PHOTOSHOP 

Описанные ранее при-
емы обработки изо-
бражений на компью-

тере воздействовали на всю 
фотографию целиком. Бывают 
ситуации, когда нам необхо-
димо поколдовать только над 
частью изображения. Самый 
распространенный случай — 
когда на изображении полу-
чился темный силуэт человека 
или фасад здания в контровом 
свете на нормально экспони-
рованном фоне. Для исправ-
ления экспозиции снимаемого 
объекта его необходимо 
выделить и провести над ним 
необходимые преобразования. 
Для отделения части пикселов 

от общего изображения с це-
лью вырезания, или создания 
маски, или для локальной об-
работки в каждом серьезном 
графическом редакторе име-
ется свой набор инструментов. 
Рассмотрим их на примере все 
того же Photoshop.

Первый, простой и гибкий ин-
струмент выделения — режим 
Quick Mask (Быстрая маска), 
который можно активизиро-
вать кнопкой  внизу панели 
инструментов или клавишей Q. 
Активизировав, с помощью 
Pencil (Карандаш) или Brush 
(Кисть) с жестким краем 
(100 %) нужно закрасить или 

обвести те элементы, которые 
хотим выделить. Контур будет 
закрашиваться полупрозрач-
ным красным светом. Когда мы 
нанесем все необходимые кон-
туры и закрасим нужные обла-
сти на изображении, надо вер-
нуться в обычный режим рисо-
вания, нажав ту же кнопку или 
снова Q — это действие прев-
ратит красные области в выде-
ление. Инвертировать выде-
ление (то есть выбрать не то, 
что снаружи контура, а внутри 
и наоборот) можно с помощью 
команды меню Select Inverse 
(Выделение  Инвертировать) 
или комбинацией клавиш 
Ctrl+Shift+I.

В режиме быстрой маски мы закрасили всё, 
кроме едва заметной, скрытой облаками горной вершины 
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На панели инструментов есть 
также специальные инструменты 
выделения: Rectangular Marquee 
(Прямоугольное выделение), 
Elliptical Marquee (Эллиптиче-
ское выделение), Lasso (Лассо), 
Polygonal Lasso (Полигональное 
лассо), Magnetic Lasso (Магнитное 
лассо) и Magic Wand (Волшебная 
палочка). Чтобы выбрать один 
из геометрических инструмен-
тов, нужно, щелкнув кнопкой 
мыши на соответствующем знач-
ке, отвести указатель немного 
вправо до появления всплываю-
щего меню.

Инструмент Rectangular 
Marquee (Прямоугольное вы-
деление) предназначен для 
выделения прямоугольных или 
квадратных областей. Для вы-
деления прямоугольной обла-
сти изображения необходимо:

1) активизировать инструмент 
выделения Rectangular 
Marquee (Прямоугольное 
выделение), нажав на панели 
инструментов пиктограмму 
пунктирного прямоугольни-
ка, или (если последним вы-
бранным инструментом вы-
деления был не Rectangular 
Marquee (Прямоугольное 
выделение)) выбрать инстру-
мент из всплывающего меню;

2) подвести указатель к точ-
ке на изображении, где, 
по нашему предположению, 

будет находиться угол воо-
бражаемого прямоугольни-
ка, и нажать кнопку мыши;

3) удерживая кнопку мыши 
нажатой, переместить ука-
затель по диагонали к про-
тивоположному углу и отпу-
стить кнопку мыши.

Если нам необходима правиль-
ная квадратная область выде-
ления, то в процессе следует 
удерживать нажатой клавишу 
Shift на клавиатуре, причем, 
если уже имеется какая-то вы-
бранная область, при использо-
вании клавиши Shift произой-
дет ее наращивание до квадра-
та. Поэтому следует нажимать 
только тогда, когда уже начнет-
ся выделение области.

Эллиптическое и круговое вы-
деление инструментом Elliptical 
Marquee (Эллиптическое выде-
ление) происходит похожим 
образом. Для его использова-
ния необходимо:

1) выбрать на панели инстру-
ментов инструмент Elliptical 
Marquee (Эллиптическое 
выделение), нажав на пик-
тограмму пунктирного эл-
липса, или (если последним 
выбранным инструментом 
выделения был не Elliptical 
Marquee (Эллиптическое 
выделение)) выбрать инстру-
мент из всплывающего меню;

2) подвести указатель к точке 
на изображении, где, как 

Мы вышли из режима быстрой маски 
и получили желаемый контур выделения 

Простые инструменты выделения
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предполагается, будет нахо-
диться угол воображаемого 
прямоугольника, внутрь ко-
торого будет вписан эллипс, 
и нажать кнопку мыши;

3) продолжая удерживать кноп-
ку мыши нажатой, переме-
стить указатель по диагонали 
к противоположному углу 
и отпустить кнопку мыши.

Чтобы область выделения была 
круглой, в процессе выделения 
необходимо удерживать нажа-
той клавишу Shift. Опять же, 
если уже имеется какая-то 
выбранная область, то при на-
жатии на Shift произойдет ее 
наращивание до круга.

Альтернативный способ ис-
пользования прямоугольного 
и эллиптического выделения — 
удерживание в процессе вы-
деления клавиши Alt. В таком 
случае контур фигуры будет 
образовываться от точки на-
чала движения, расширяясь 
во все стороны. Иначе говоря, 
выделение начнется от цен-
тра планируемой области, 
а не из угла в угол.

Инструменты Lasso (Лассо), 
Polygonal Lasso (Полигональное 
лассо) и Magnetic Lasso (Маг-
нитное лассо) скрыты на пане-
ли инструментов за одной пик-
тограммой, где отображается 
пиктограмма последнего вы-
бранного инструмента. Чтобы 
открыть всплывающее меню, 
нужно, щелкнув кнопкой мыши 

на соответствующем значке, 
отвести указатель немного 
вправо.

Lasso (Лассо) позволяет вы-
делять области произвольной 
формы на изображении. Для 
его использования необходимо:

1) выбрать на панели инстру-
ментов инструмент Lasso 
(Лассо), щелкнув кнопкой 
мыши на пиктограмме 
с круглым лассо, или (если 
последним выбранным инс-
трументом выделения был 
не Lasso (Лассо)) выбрать 
инструмент из всплывающе-
го меню;

2) подвести указатель к объ-
екту, который необходимо 
выделить, и, нажав кноп-
ку мыши, обвести объект 
и замк нуть контур.

Инструмент работает как 
обычный карандаш. Мы им 
как бы рисуем контур вокруг 
объекта, захватывая его в пет-
лю (поэтому и лассо).

Инструмент Polygonal Lasso 
(Полигональное лассо) отли-
чается от обычного тем, что 

произвольная фигура выделе-
ния будет состоять из прямо-
линейных отрезков, которые 
мы будем рисовать последова-
тельно. Для этого нужно:

1) выбрать на панели инстру-
ментов Polygonal Lasso (По-
лигональное лассо), нажав 
на пиктограмму с угловатым 
лассо, или (если последним 
выбранным инструментом 
выделения был не Polygonal 
Lasso (Полигональное лас-
со)) выбрать инструмент 
из всплывающего меню;

2) подвести указатель в любую 
точку рядом с объектом, 
который нужно выделить, 
и щелкнуть левой кнопкой 
мыши — появится первая 
точка контура;

3) переместить указатель 
к следующей точке контура 
недалеко от первой и снова 
щелкнуть кнопкой мыши — 
программа автоматически 
построит между двумя точ-
ками отрезок прямой;

4) продолжая таким образом 
проставлять точки, обвести 
весь объект и замкнуть кон-
тур, вернувшись к исходной 
точке.

Инструмент Magnetic Lasso 
(Магнитное лассо) работает 
в полуавтоматическом режи-
ме. Обводя с его помощью 
контур объекта, мы можем 
особо не следить за точностью. 

Инструменты выделения 
группы Lasso (Лассо)
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В случае если объект имеет 
хороший контраст с окружа-
ющим его фоном, контур выде-
ления будет сам притягиваться 
к краю объекта.

Для использования магнитного 
лассо мы должны:

1) выбрать на панели инс-
трументов Magnetic Lasso 
(Магнитное лассо), нажав 
на пиктограмму треуголь-
ного лассо с магнитом, или 
(если последним выбран-
ным инструментом выде-
ления был не инструмент 
Magnetic Lasso (Магнитное 
лассо)) выбрать инструмент 
из всплывающего меню;

2) подвести указатель к краю 
объекта, который необходи-
мо выделить;

3) щелкнуть кнопкой мыши 
и начать медленно переме-
щать указатель вдоль линии 
планируемого контура вы-
деления, а особое внимание 
следует уделять опорным 
точкам, появляющимся 
по мере формирования кон-
тура и при щелчках кнопкой 
мыши;

4) если положение какой-либо 
опорной точки не соответс-
твует запланированному, 
достаточно нажать клавишу 
Delete, чтобы удалить ее, 
вернуть указатель до поло-
жения предыдущей опор-
ной точки и повторить его 

передвижение вдоль линии 
выделения;

5) замкнуть контур, верну-
вшись к начальной опорной 
точке (подведя к ней ука-
затель или просто дважды 
щелкнув на ней).

Инструмент Magic Wand (Вол-
шебная палочка) выделяет 
область с одинаковыми или 
подобными по цвету пиксела-
ми. Степень подобия задается 
параметром Tolerance (Допуск) 
на верхней панели при активи-
зировании инструмента. Диа-
пазон допуска — от 0 до 255, 
при этом 0 обозначает отсут-
ствие допуска, и волшебная па-
лочка выделит пикселы только 
одного оттенка, а значение 
255 позволит выделить абсо-
лютно все пикселы изображе-
ния. Вариант Quick Selection 
(Быстрое выделение) действу-
ет так же, как Magic Wand (Вол-
шебная палочка), но мы можем 
указать несколько разных об-
ластей за одно движение.

Для использования волшебной 
палочки нам следует:

1) выбрать на панели инстру-
ментов инструмент Magic 
Wand (Волшебная палоч-
ка), нажав на пиктограмме 
с волшебной палочкой;

2) указать степень допуска 
в поле Tolerance (Допуск);

3) подвести указатель мыши 
к той точке изображения, 
которая должна быть вклю-
чена в область выделения, 
и щелкнуть кнопкой мыши, 
в результате вокруг точки 
появится контур выделения, 
ограничивающий область, 
цвет которой совпадает 
с цветом указанной точки 
с учетом допуска.

Удобство использования на-
званных инструментов обес-
печивается тем, что выделя-
емые области, независимо 
от геометрических парамет-
ров, можно складывать, вы-
читать друг из друга или по-
лучать выделение на области 
пересечения. Для суммирова-
ния областей нужно сначала 
выделить одну, затем другую 
вне первой при одновременно 
нажатой клавише Shift. Для 
вычитания необходимо выде-
лить одну бóльшую область, 
затем выделить другую, 
меньшую внутри нее с нажа-
той одновременно клавишей 
Alt. При одновременном же 
нажатии Shift+Alt мы в итоге 
получим область пересечения 
первого и последующих выде-
лений.

Выбор варианта «волшебной 
палочки» для инструмента 

выделения 
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КАДРИРОВАНИЕ. ПОВОРОТ 

Кадрирование — это об-
резание фотографии, от-
сечение лишнего. Часто 

бывает, что при быстрой съем-
ке с рук в кадре оказываются 
лишние детали окружающего 
мира, нарушающие компози-
цию или отвлекающие на себя 
слишком много внимания. Ко-
нечно, лучше всего правильно 
компоновать кадр до нажатия 
кнопки спуска затвора — это 
как минимум позволит макси-
мально эффективно исполь-
зовать всю разрешающую 
способность матрицы. Если же 
мы отсечем от фотографии, 
снятой на 6-мегапиксельную 
камеру, 2/3 изображения, 
на оставшуюся часть придется 
всего 2 миллиона пикселов, 
что может заметно снизить 
качество. Но все-таки иног-
да к обрезанию фотографий 
на компьютере стоит прибе-
гать. В большинстве программ 
операция кадрирования назы-
вается Crop (от англ. — обре-
зать, купировать).

В Adobe Photoshop имеется как 
минимум три способа кадриро-
вать изображение.

Первый — инструмент Crop 
(Кадрирование), вызываемый 
соответствующей кнопкой 
из панели инструментов  
или клавишей С. С помощью 
него выделяем производ-
ную прямоугольную область 
на изображении — с ее раз-

мером и положением сможем 
поэкспериментировать. Выде-
ление происходит таким же 
способом, как и обычное 

выделение прямоугольником. 
При этом все, что оказалось 
за пределами выделения, за-
темняется и тонируется. Каким 

Процесс и результат применения 
инструмента Crop (Кадрирование) 
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именно цветом и с какой про-
зрачностью — можно задать 
с помощью соответствующих 
параметров на верхней панели 
параметров. После создания 
области выделения мы в силах 
менять ее размер, двигая с на-
жатой кнопкой мыши за белые 
квадратики на каждой из сто-
рон выделенного прямоу-
гольника или в каждой из его 
вершин (тогда изменятся сразу 
две стороны области). Если мы 
отодвинем указатель на неко-
торое расстояние от границы 
выделения, он примет вид 
изогнутой двухсторонней 
стрелки. Нажав в этом случае 
кнопку мыши, мы сможем по-
вернуть область выделения. 
Это полезно для выпрямления 
горизонта или вертикальных 
стен зданий либо, наоборот, 

для их опрокидывания. Такое 
выделение после применения 
выпрямится, повернув соот-
ветствующим образом изо-
бражение. Чтобы применить 
обрезание, нажмем  или 
Enter на клавиатуре. Чтобы от-
менить выделение, нажмем  
или Esc.

Если на верхней панели па-
раметров установить флажок 
Perspective (Перспектива), это 
позволит изменить перспек-
тиву обрезанного фрагмента. 
При активизированной пер-
спективе наш прямоугольник 
перестает быть прямоуголь-
ником — это значит, что мы 
можем каждую вершину 
по отдельности установить 
в любую точку изображения, 
остальные три при этом сохра-

нятся на своем месте. Другими 
словами, углы четырехуголь-
ника могут стать непрямыми. 
Построив область выделения 
в виде трапеции и применив 
ее, мы получим в итоге прямо-
угольное изображение с изме-
ненной перспективой — более 
длинная сторона трапеции 
сожмется до уровня короткой, 
что сделает предметы на ней 
мельче и создаст ощущение 
удаленности.

С помощью инструмента Crop 
(Кадрирование) в режиме 
Perspective (Перспектива) мож-
но вполне удачно исправлять 
перспективные искажения, 
например, при архитектурной 
съемке неспециализированным 
объективом или с неудачной 
точки съемки. Однако следует 

Выделение инструментом Crop (Кадрирование) 
в режиме Perspective (Перспектива) 
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иметь в виду, что изображение 
на коротком конце перспекти-
вы имеет меньшее разрешение 
в пикселах, что после прео-
бразования может проявиться 
в виде худшей проработки де-
талей по сравнению с длинной 
стороной перспективы.

Главное — при построении, 
не допускать появления 
углов более 180°, иначе пре-
образование не получится 
и Photoshop выдаст ошибку.

Другой способ кадрирова-
ния — выделение всех необ-
ходимых объектов и областей 
изображения с помощью 
стандартных инструментов 
выделения, а затем вызов ко-
манды Crop (Кадрирование) 
из меню Image (Изображение). 
В том случае, если область, 

выделенная нами, не вы-
глядит как прямоугольник, 
Photoshop построит такой 
прямоугольник, в который 
максимально впишутся все 
выделенные объекты.

Третий способ обрезания изо-
бражения — команда Trim (Об-
резка) в меню Image (Изобра-
жение). Она работает несколь-
ко иначе, чем инструмент Crop 
(Кадрирование).

В диалоговом окне мы за-
даем, пикселы каких цветов 
и с каких сторон изображения 
следует стереть. Есть три ва-
рианта обрезки изображения:

  Transparent Pixels (Про-
зрачные пикселы) — уда-
ляется прозрачность 
по краям изображения 
и остается самое малень-
кое изображение, состо-
ящее из непрозрачных 
пикселов;

  Top Left Pixel Color (Цвет 
верхнего левого пиксе-
ла) — удаляется область, 
цвет которой совпадает 
с цветом верхнего левого 
пиксела изображения;

  Bottom Right Pixel Color 
(Цвет нижнего правого 
пиксела) — удаляется 
область, цвет которой 

Окно инструмента Trim (Обрезка) 
программы Adobe Photoshop 

Обрезание фотографии по круглой области выделения 
командой Crop (Кадрирование) из меню Image (Изображение) 
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совпадает с цветом нижне-
го правого пиксела изо-
бражения.

Повернуть изображение можно 
с помощью команд подменю 
Image Image Rotation (Изобра-
жение Поворот изображения).

Команды подменю Image 
Rotation (Поворот изображения) 
предлагает повернуть изо-
бражение вверх ногами (180°) 
на 90° по часовой стрелке или 
против нее (90 °CW и 90 °CCW 

соответственно), отразить изо-
бражение по вертикали или го-
ризонтали (Flip Canvas Horizontal 
(Отразить холст по горизонта-
ли) и Flip Canvas Vertical (Отра-

зить холст по вертикали) соот-
ветственно) или задать поворот 
вручную, точными градусами 
с помощью команды Arbitrary 
(Точный поворот).

Изображение, повернутое на 30° 

Окно указания точного поворота 
изображения. Цифрами задаем 

градусы и выбираем направление 
поворота 

Инструменты поворота изображения в программе Adobe Photoshop 
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В процессе подготовки 
снимка к печати может 
потребоваться изменение 

разрешения фотографии и, как 
следствие, размера изобра-
жения и объема файла. Для 
проведения данной операции 
зайдем в меню Image Image 
Size (Изображение  Размер 
изображения) или вызовем ди-
алог изменения размера соче-
танием клавиш Ctrl+Alt+I.

Верхняя область отвечает 
за разрешение изображения 
в пикселах по высоте и ширине, 
хотя есть возможность выбора 
процентов из соответ ствующего 
раскрывающегося списка. Обра-
тим внимание, что в процессе 
ввода новых значений в какое-
либо поле Photoshop сразу же 

пересчитывает связанные с ними 
значения. Например, размер 
файла вверху окна или разреше-
ние при изменении физических 
размеров рисунка. Они опреде-
ляют размер потенциального 
отпечатка на принтере или 
в минилабе. Качество печати 
при этом будет оптимальным, 
если разрешение изображения 
(параметр Resolution (Разреше-
ние)) совпадет с печатающим 
разрешением принтера. Разре-
шения принято измерять в dpi, 
но Photoshop предлагает альтер-
нативные единицы измерения — 
pixel per cm — пикселов на санти-
метр. Можно также задать физи-
ческий размер отпечатка в явном 
виде, выбрав удобные единицы 
измерения в области Document 
Size (Размер документа).

Внизу диалогового окна Image 
Size (Размер изображения) 
есть три дополнительных па-
раметра.

  Scale Styles (Масштаби-
ровать стили) пропорцио-
нально изменению разме-
ров подгоняет наложенные 
фотоэффекты.

  Constrain Proportions (Вы-
держивать пропорции) со-
храняет пропорции высо-
ты и ширины изображения. 
Если флажок не установ-
лен, можно менять длины 
сторон рисунка независи-
мо, сужая или растягивая 
его.

  Resample Image (Ресампли-
ровать изображение) вклю-
чает и позволяет выбрать 
один из режимов интерпо-
ляции пикселов (пересчета 
информации во всех точках 
с учетом нового размера 
снимка). Интерполяция 
необходима при смене 
общего количества пик-
селов изображения. При 
отключенном параметре 
становятся недоступны для 
редактирования параметры 
области Pixel Dimension 
(Пиксельные размеры), 
и при уменьшении, напри-
мер, размеров изображения 
в два раза Photoshop авто-
матически в два раза уве-
личит разрешение, то есть 
общее количество пикселов 
останется неизменным.

Окно Image Size (Размер изображения) для изменения размеров 
и разрешения изображения программы Adobe Photoshop 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
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Стоит сказать о том, что ре-
самплинг может понизить 
общее качество изображения, 
уменьшая, например, его дета-
лизацию и резкость. В данном 
случае несколько сгладить 
этот эффект поможет фильтр 
Unsharp Mask (Контурная рез-
кость).

Что же делает интерполя-
ция? Она описывает, как 
новым пикселам будут при-
своены новые значения цве-
тов на основе существующих, 
неизмененных пикселов. Пер-
вый метод Nearest Neighbour 
(Ближайший соседний) — 
вычисление нового цвета 
по соседним пикселам. Это 
быстро, но и менее точно. 
Такой метод можно исполь-
зовать тогда, когда на снимке 
имеются несглаженные края, 

которые сохранятся при 
уменьшении размера файла. 
Если же мы будем увеличи-
вать или как-то по-особому 
искажать изображение, эти 
самые края могут стать зуб-
чатыми, негладкими.

Следующий метод, который 
выдает результат несколько 
лучше, — Bilinear (Билиней-
ный) — билинейный. При его 
выборе значение цвета но-
вого пиксела рассчитывается 
как среднее арифметическое 
цветов пикселов, его окружа-
ющих.

Более точный, но и более 
медленный метод — Bicubic 
(Бикубический). В данном 
случае применяются более 

сложные вычисления, что 
позволяет получить плавные 
цветовые переходы, в отли-
чие от предыдущих методов. 
Причем Bicubic (Бикубиче-
ский) имеет два вида. Пер-
вый — Bicubic Smoother (Бику-
бический с размытием) — ре-
комендуется применять при 
увеличении размеров или 
разрешения изображений. 
Он выдает более гладкий ре-
зультат. Второй вид — Bicubic 
Sharper (Бикубический с повы-
шенной четкостью) — лучше 
применять при уменьшении 
изображения. Это метод ин-
терполяции с повышенной 
резкостью, который позволя-
ет сохранить четкость дета-
лей изображения при ресам-
плинге.

Фрагмент фотографии, разрешение которой было уменьшено до 100 dpi 

ЛИРИЧЕСКОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ
ПРО МЕТОДЫ
ИНТЕРПОЛЯЦИИ
И РЕСАМПЛИНГА

Ресамплинг — это процесс изме-
нения объема данных изображе-
ния при смене его размеров или 
разрешения в пикселах. Ресамп-
линг сам по себе означает увели-
чение разрешения, то есть увели-
чение числа пикселов. Уменьше-
ние же называется даунсамплин-
гом. Математические правила пе-
ресчета пикселов, по которым они 
добавляются или удаляются, на-
зываются интерполяцией.

282

Глава 8. Постобработка изображений 



Хоть это и грустно, но люди, как 
правило, подвержены рекламе и па-
губному влиянию маркетологов. 
Поэтому основной критерий при 
выборе большинства фотоаппаратов 
как в России, так и за ее предела-
ми — цена. А дешевая и, соответст-
венно, некачественная камера может 
испортить любой хороший сюжет 
цветовым шумом матрицы. Допол-
нительные шумы появляются при 
сжатии изображения в JPEG в самом 
фотоаппарате: соседние разноцвет-
ные пикселы объединяются в одноц-
ветные области, и чем больше сте-
пень сжатия, тем более однородны 
и обширны эти области. При силь-
ном сжатии в глаза бросается зерни-
стость изображения, плавные линии 
становятся ступенчатыми, цветовые 
градиенты — явно полосатыми и т. д.

В любом случае, даже если исполь-
зуется продвинутая зеркальная 
камера, шумы будут появляться 
с разной степенью частоты (при 
высоких ISO, при недостаточном 
освещении, при ночных съемках). 
Так что рассмотрим способы устра-
нения цветового шума с помощью 
редактора Photoshop.

Возьмем фотографию, сделанную 
через толщу воды.

В уменьшенном виде не очень за-
метно, но при распечатке сильно 
проявляется цветовой шум, связан-
ный с несовершенством матрицы. 
Вода вокруг рыбы имеет неодно-
родную структуру, и это портит 
снимок. Для сглаживания шума 

Исходный файл с шумами, заметными на толще воды 

Выделенный силуэт рыбы в режиме быстрой маски 

УСТРАНЕНИЕ ШУМОВ 
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служит фильтр размытия. Но 
чтобы не повлиять на основ-
ной объект съемки, первым 
делом отгородим его от буду-
щих манипуляций.

1. Выделим нашего малька лю-
бым удобным инструментом 
выделения. Можно, конеч-
но, обвести его овалами или 
использовать магнитное 
лассо, проведя им по кон-
туру рыбешки. Но лучше 
альтернативный способ — 
режим рисования маски 
(последний инструмент 
в палитре инструментов). 
Возьмем обычную кисть 
и закрасим нашего малька. 
Для удобства лучше делать 
это в увеличенном масшта-
бе, например, так, чтобы 
на экране помещалась толь-
ко половина тушки.

2. Теперь перейдем в нормаль-
ный режим, выйдя из рисо-
вания маски повторным на-
жатием на соответствующий 
значок. Это автоматически 
выделит ту часть изображе-
ния, которая осталась неза-
крашена, то есть фон. Для 
размытия перейдем в меню 
Filter Blur Gaussian Blur 
(Фильтр Размытие  Раз-
мытие по Гауссу). Откроется 
диалоговое окно инструмента.

3. Выберем подходящий ра-
диус размытия, наблюдая 
с помощью функции Preview 
(Предварительный про-
смотр), как меняется изоб-

Окно настройки фильтра Gaussian Blur (Размытие по Гауссу) 

Конечное изображение со сглаженным цифровым шумом 

284

Глава 8. Постобработка изображений 



ражение. В данном случае 
для получения гладкого 
и равномерного фона подо-
шел радиус от 4 пикселов 
и выше. При максимальном 
радиусе весь фон стал пол-
ностью однородным, а при 
единичном изображение 
особо не менялось. Поэтому 
остановимся на 4 пикселах.

4. Теперь можно снять выде-
ление через пункт меню 
Select Deselect (Выделе-
ние Снять выделение) или 

сочетанием клавиш Ctrl+D. 
Получим нашего малька 
на равномерном бесшумном 
фоне.

5. Часть шумов имеется 
и на самой рыбке, но, 
если бы мы применяли 
фильтр Gaussian Blur (Раз-
мытие по Гауссу) ко всему 
изображению, она ста-
ла бы слишком мутной. 
Поэтому проведем над 
подводной фотомоделью 
более мягкий вариант 

размытия с помощью ин-
струмента Blur (Размытие) 

. Аккуратно и без фа-
натизма пройдемся этим 
инструментом по всему 
туловищу рыбы.

6. Сохраним изображение 
с минимальным сжатием 
(желательно как копию) 
и сравним результат. Со-
хранение в JPEG с сильным 
сжатием может снова по-
родить шумы и неоднород-
ность.

УСТРАНЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ 

У цифровых фотокамер 
среди прочего есть один 
существенный недоста-
ток — маленький ЖК-экран, 
на котором даже в режиме 
увеличения снимка невоз-
можно увидеть все нюансы 
и недостатки сделанного 
кадра. К тому же, когда фото-
граф находится в состоянии 
творческого процесса, погло-
щен нахлынувшей идеей или 
охотится за предметом съем-
ки, он не обращает внимания 
на мелкие детали, сильно 
портящие изображение. Как, 
например, на этом снимке, 
сделанном на берегу Мертво-
го моря.

Отличный кадр из жанра 
фотоохоты досадно портят 
идущие вдоль склона горы 
провода, которые автор 
снимка заметил только дома, 
вернувшись из своего путе-
шествия. Переснять такой 
момент, естественно, не по-
лучится. Но спасти фото-
графию все-таки возможно. 
Отретушируем ее!

В Photoshop для ретуши 
подобных мелких недостат-
ков изображения имеется 
отличный инструмент — 
Clone Stamp (Клонирующий 
штамп). Он разработан как 
раз для закрашивания пог-

решностей на однородных 
областях, таких как небо, 
лица людей, поверхности 
фруктов и т. д. С помощью 
Clone Stamp (Клонирующий 
штамп) можно перенести 
любую часть снимка в другое 
место методом клонирова-
ния. Разберем использование 
инструмента по шагам.

1. Выбираем Clone Stamp 
(Клонирующий штамп) 
из панели инструментов  
или с помощью клавиши S.

2. Нажав Alt, щелчком кноп-
кой мыши выбираем образец 
для клонирования. В данном 
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случае лучше всего следо-
вать по горизонтали, то есть 
выбрать ту область, которая 
находится справа или слева 
от исправляемого провода.

3. Отпустив Alt, щелкаем 
кнопкой мыши на прово-
де — на его место встанет 
тот кусок неба, который 
был выделен вначале.

4. Продолжаем идти инстру-
ментом вдоль провода — 
образцы для клонирования 
смещаются вслед за ука-
зателем, то есть область 

Начало ретуширования проводов 
с помощью инструмента Clone Stamp 

(Клонирующий штамп) 

Фотография самки горного козла, испорченная электрическими проводами, протянувшимися вдоль склона горы 
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образца будет всегда нахо-
диться на одинаковом рас-
стоянии и в одном и том же 
направлении от указателя, 
что очень удобно (в момент 
щелчка кнопкой мыши в том 
месте появится полупро-
зрачный крестик-прицел). 
В некоторых случаях, чтобы 
не было заметно повтора 
тональностей, лучше перио-
дически менять положение 
исходного штампа отно-
сительно ретушируемой 
области.

5. Завершаем трудоемкий 
процесс и сохраняем файл.

Мы рассмотрели базовые инс-
трументы постобработки изоб-
ражений в программе Adobe 
Photoshop. Рассказать о всех 
ее гранях на страницах этой 
книги не представляется воз-
можным, потому что функции 
Photoshop почти безграничны 
и обучению работе в данной 
программе посвящены не одни 
тома книг и многочасовые 
курсы.

Конечный отретушированный снимок, не испорченный никакими проводами 
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Глава 9.

 Особенности 
печати 

цифровых 
фотографий

 



Одна из отличитель-
ных особенностей 
цифровой фотогра-

фии — просмотр и хранение 
изображений на компьютере. 
С этим связано то, что печа-
тать фотографии люди стали 
много меньше, чем в эпоху 
пленки. Однако печать, как 

вид деятельности, не умерла, 
а стала использоваться гораз-
до более обдуманно и обосно-
ванно. Из-за этого повысились 
и требования к качеству бу-
мажных копий. Потратив свое 
драгоценное время на отбор 
и обработку фотографий, мы, 
естественно, хотим увидеть 

на бумаге результат достой-
ного качества. И чтобы этот 
результат был предсказуемым, 
прежде чем нести носитель 
с изображениями в минилаб, 
необходимо понять основные 
принципы, на которых осно-
вана современная индустрия 
печати фотографий.

СПОСОБЫ ПЕЧАТИ 

Для начала скажем, что 
распространенных и до-
ступных способов печати 

на данный момент существует 
три: струйная, термосублима-
ционная и фотопечать в хими-
ческом процессе.

В случае струйной печати 
изображение наносится тонки-
ми струями краски на твердую 
поверхность, которая может 
быть представлена огром-
ным списком материалов. Это 
не только различные виды 
бумаги, но и холст, джинса, 

различные сетчатые ткани, 
прозрачные и непрозрачные 
пленки, виниловые баннеры, 
акварельные бумаги, металли-
ческие пленки и многие другие 
материалы.

При термосублимационной 
фотопечати краска трех цветов 
(желтого, пурпурного и го-
лубого) нагревается до газо-
образного состояния, смеши-
вается до нужного оттенка 
и наносится на специальную 
термобумагу. При таком спосо-
бе получается четкое воспро-

изведение оттенка при любой 
его плотности. Термосублима-
ционная печать обеспечивает 
высокое качество изображения 
за счет послойного наложе-
ния красителя, так как бумага 
и лента с краской минимум 
трижды протягиваются под 
термоголовкой. Это позволяет 
более полно отразить мини-
мальные различия в оттенках 
разных участков изображения. 
На завершающем этапе пе-
чати происходит наложение 
тонкой пленки на термобума-
гу — ламината, что позволяет 
защитить фотографии от окис-
ления, царапин и отпечатков 
пальцев.

При химическом процессе кар-
тинка в темноте проецируется 
на фотобумагу, после чего 
отпечаток проходит все необ-
ходимые стадии химического 
процесса: проявку, отбелку, 
фиксаж, промывку и сушку. 
Суть химического процесса 
особо не изменилась со времен 
пленочной фотографии. Одним Струйный фотопринтер для домашнего использования 
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из упрощений стало появление 
глянцевой бумаги — раньше 
для блеска изображений в хи-

мическом процессе участвова-
ли глянцеватели. Основание 
отпечатка также может быть 

выбрано из широкого набора 
материалов — матовая, глянце-
вая, тисненая бумага, а также 
бумага с металлизированным 
покрытием (metallic), пленка 
на просвет (duratrans) и др.

Нельзя сказать, что назван-
ные технологии конкурируют 
друг с другом. Они, скорее, 
решают разные задачи. Обе 
могут быть востребованы 
одними и теми же фотогра-
фами, потому как имеют свои 
достоинства и недостатки, оп-
ределяющие такие параметры, 
как формат печати, важность 
использования определенных 

Термосублимационный принтер 

Минилаб 
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материалов, себестоимость 
одной копии, цветовой охват 
технологии, скорость и опера-
тивность, стоимость оборудо-
вания, требования к площадям 
и условиям эксплуатации, 
стабильность параметров, 
возможности тиражирования, 
последующей финишной об-
работки (покрытие лаком, ла-
минирование, накатка на ос-
нову) и т. д.

В любой современной фото-
лаборатории используются 
специальные печатающие 
комплексы, которые называ-
ются минилабами. Данные 
устройства ориентированы 
на распечатку малых и средних 
форматов, диапазон размеров 
которых обычно от 10 × 15 см 
до 30 × 90 см. По сути, мини-
лаб оптимизирован под массо-
вую печать типовых форматов. 
Современные комплексы могут 

строиться по модульной сис-
теме, применяя технологии 
работы по локальной сети, 
выделенных терминалов, ис-
ключающих участие операто-
ра, использовать различные 
способы печати. В любом слу-
чае они позволяют достигать 
объемов в несколько тысяч 
отпечатков типовых форматов 
в час. Причем минилабы могут 
работать не только с файлами, 
но и с аналоговыми носителя-
ми: фотопленками, негативами 
или слайдами. В таком случае 
носитель сканируется специ-
альным встроенным сканером, 
и далее работа с изображе-
нием строится как с обычным 
файлом.

Лидеры по производству обо-
рудования для типовых мини-
лабов — компании Noritsu, 
Fujifi lm, Mitsubishi, Agfa, Kodak 
и Konika.

Кроме минилабов, с помощью 
которых покрывается большая 
часть любительских потреб-
ностей, существуют печатные 
устройства для больших фор-
матов — широкоформатные 
принтеры, позволяющие ис-
пользовать материал форматов 
А0, А1, А2. Отдельные модели 
имеют ширину печати до пяти 
метров. Причем формат изоб-
ражения может быть любым. 
Большие машины могут обес-
печить несколько лучшее ка-
чество за счет большего разре-
шения и цветового охвата.

Производят широкоформатные 
принтеры следующие компании: 
Sun Innovations, Vutek, NUR, 
Mimaki, Roland, Seiko I Infotech, 
LiYu, Mutoh, Gandinnovations, 
Mac Dermid Colorspan, Leggett 
and Platt, Scitex, Xerox, Hewlett-
Packard, Epson, Raster Printers, 
Matan Digital Printers.

Большая печатная машина 
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Вопрос, с каким разреше-
нием следует печатать 
фотографию, задает себе 

каждый, кто задумывается о ка-
честве своих любимых снимков. 
И сразу после этого пытается 
найти в Интернете таблицы со-
ответствия разрешения матрицы 
своего фотоаппарата и возмож-
ных размеров печати. Такие 
таблицы существуют, но они 
весьма условны. На самом деле 
разрешение и размер печати 
связаны с одной величиной, ко-
торую многие таблицы не учиты-
вают, — расстоянием от зрителя 
до снимка при рассматривании. 
Представим себе рекламную рас-
тяжку во всю стену многоэтаж-
ного дома — на таких отпечатках 
размер пиксела будет больше 
футбольного мяча, и с расстоя-
ния в два метра кроме несколь-
ких цветных пятен мы ничего 
разобрать не сможем. Но данное 
изображение рассчитано на то, 

что его будут рассматривать 
со значительного удаления. Та-
блицы соответствия размеров 
можно иметь в виду, но не стоит 
полностью на них полагаться. 
Они помогут определиться 
с разрешением печати в услови-
ях просмотра только с близкого 
расстояния, тогда как с ростом 
формата и, соответственно, 
потенциальной дистанции меж-
ду зрителем и изображением 
значимость разрешения печати 
для человеческого глаза умень-
шается.

Предположим, что зритель будет 
держать фотографии в руках 
и пристально разглядывать их 
во всех деталях. Для такого слу-
чая примерная зависимость мак-
симального размера отпечатка, 
при котором сохранится четкость 
изображения, от мегапикселов 
матрицы представлена в табл. 6. 
Данная таблица рассчитана 

на примере химического спо-
соба фотопечати, при котором 
оптические свойства эмульсии 
фотобумаги обеспечивают раз-
решение 200 dpi.

В практике при выборе оптиче-
ского разрешения печати пред-
полагается, что изображение 
будет рассматриваться зрите-
лем в нормальных условиях, 
то есть с расстояния двойной 
диагонали изображения. При 
таком подходе в процессе печа-
ти уличных билбордов, напри-
мер, используется разрешение 
20–30 dpi или даже ниже.

ВЫБОР РАЗРЕШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ Таблица 6. Зависимость максимального 
размера отпечатка от количества 
мегапикселов матрицы 

Количество 
мегапикселов 

матрицы

Рекомендуемый 
размер 

отпечатка, см

2 15 × 20

4 20 × 30

6 25 × 35

8 30 × 40

10 35 × 45

12 40 × 50

ФОРМАТ КАДРА 

Мы уже говорили о форма-
те кадра, когда разбира-
лись в матрицах фотоап-

парата и в мониторах. В процессе 
печати важный параметр — со-
отношение сторон. Привычный 
и знакомый нам формат 10 × 15 см 
имеет соотношение сторон 3:2 
(как и пленочный кадр малого 
формата 36 × 24 мм). Такое со-
отношение сторон и у остальных 
распространенных форматов — 
20 × 30, 30 × 45 и т. д.

Производители цифровых фото-
аппаратов ориентировались 
в первую очередь на формат 
компьютерных мониторов, ко-
торый изначально составлял 4:3 
(задолго до появления широко-
форматного 16:9). Хотя часть про-
фессиональной и полупрофесси-
ональной цифровой фототехники 
делает снимки с отношением сто-
рон 3:2. Возникает расхождение 
между новым форматом циф-
рового изображения и старым 

форматом печати. Кадр просто 
не влезает, и часть его должна 
быть обрезана, либо на снимке 
останутся широкие белые поля 
с двух сторон. Решением пробле-
мы стало появление альтерна-
тивного формата печати — 11 × 5 
(15 × 20, 30 × 40), который как 
раз имеет соотношение сторон 
4:3. Он стал вторым стандар-
том — под него изготавливают 
фотоальбомы, рамки, конверты, 
коробки и др.
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После компьютерной 
пост обработки фо-
тографии могут из-за 

кадрирования стать совер-
шенно произвольного размера 
и нестандартного формата. 
В связи с этим возникает во-
прос: как разместить изобра-
жение на бумаге стандартного 
формата при печати? В про-
граммном обеспечении мини-
лабов существует три варианта 
расположения снимка на ито-
говом отпечатке, которые име-
ют и свои обозначения.

Первый режим печати назы-
вается Overall (Кадр целиком). 
При таком способе изображе-
ние вписывается внутрь фор-
матного листа бумаги по боль-
шей стороне, так, чтобы по-
меститься целиком. При этом 
на отпечатанной фотографии 
могут образовываться белые 
полоски по краям, если фор-
маты цифрового изображения 
и бумаги не совпадают.

Второй режим — Cut (Кадр 
в обрезе) — позволяет из-

КАДРИРОВАНИЕ ПРИ ПЕЧАТИ 

Цифровая фотография, которую мы 
хотим распечатать, имеет формат 

1:1, то есть она квадратная 

Исходная фотография, вписанная в стандартный 
формат бумажной фотографии 10 × 15 по короткой 
стороне. При таком способе печати справа и слева 

от фотографии появляются белые полосы 

Исходная фотография, вписанная в стандартный 
формат бумажной фотографии 10 × 15 по длинной 

стороне. При таком способе печати мы теряем верхнюю 
и нижнюю часть кадра

Исходная фотография, вписанная в стандартный формат 10 × 15 в реальном размере. Вариант отпечатка зависит 
от размеров изображения и разрешения печати 

294

Глава 9. Особенности печати цифровых фотографий 



Каждый раз, когда мы 
приносим наши файлы 
в минилаб для распечат-

ки, нам задают среди прочих 
один обязательный вопрос: на 
какой бумаге печатать — ма-
товой или глянцевой? Вари-
антов может быть и больше, 
но как минимум два имеются 
везде. Большинство людей 
в этот момент задумывают-
ся и начинают размышлять 
о том, а какая из них лучше. 
Сделать выбор раз и навсегда 
невозможно, именно поэтому 
и существует разнообразие. 
Процесс субъективен и слабо 
зависит от задач отпечатка 
и его сюжета. Кому-то нравит-
ся блеск глянца, а кто-то хочет 
перебирать отпечатки руками 
и не оставлять на них следов 
от пальцев, поэтому выберет 
матовую. Существует стерео-
тип — отпечатки на глянцевой 
бумаге более контрастны. Од-

нако технические измерения 
этого не подтверждают. Стои-
мость бумаги также не зависит 
от типа поверхности.

Важный фактор для выбора 
типа бумаги — условия про-
смотра. Если фотография будет 
висеть в рамочке на солнечной 
стороне помещения, лучше 
не использовать глянцевую 
бумагу — она будет отражать 
свет и искажать изображение. 
Матовая бумага в этом плане 
гораздо более универсальна, 
хотя многим она нравится 
меньше.

Еще один распространенный 
тип бумаги — металлик. Ее 
предлагают сегодня мно-
гие фотолаборатории. Эта 
бумага имеет специальный 
поверхност ный слой, который 
не только играет на свету, 
но и придает отпечатку особую 

прочность. Порвать руками та-
кую фотографию будет очень 
проблематично. Металлик 
отлично подходит для ярких 
и урбанистических сюжетов: 
для подсолнухов в летний день 
или отражающих хромиро-
ванных деталей автомобилей. 
Правда, стоит иметь в виду, 
что такая бумага существенно 
дороже обычной и на ней мо-
гут не печатать форматы мень-
ше 20 × 30 см.

В общем, не стоит уделять 
выбору бумаги особого вни-
мания, а лучше действовать 
по настроению, эксперимен-
тируя, меняя типы даже в рам-
ках одного заказа на печать. 
Полезно брать с собой в фо-
толабораторию примеры отпе-
чатков на разной бумаге — это 
позволит освежить ощущения 
и выбрать то, что лучше в дан-
ный момент.

ВЫБОР БУМАГИ 

бавиться от белых полей 
по краям отпечатка. При таком 
способе изображение как бы 
натягивается на фотобумагу, 
вписывается по меньшей сто-
роне. Выступающая за края 
часть кадра из-за несоответст-
вия формата будет обрезана.

Третий режим — Real Size (Ре-
альный размер). При таком 
способе печати цифровое 
изображение отображается 

попиксельно точно в соответ-
ствии с разрешением печатной 
машины, то есть сохраняется 
истинный размер изображе-
ния. Результат печати может 
быть различным: изображе-
ние полностью разместится 
на листе и заполнит его во все 
четыре стороны без обрезки 
(для этого необходимо зара-
нее знать параметры печати 
и размер бумаги, подготовив 
изображение соответству-

ющего разрешения); часть 
изображения будет обрезана, 
если размер файла избыточен 
по сравнению с размером отпе-
чатка (изображение при этом 
будет отцентровано по листу 
и обрежется со своих краев 
одинаково); картинка займет 
не всю часть отпечатки и будет 
иметь белую окантовку (если 
размер файла недостаточен 
для полного покрытия листа 
фотобумаги).
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В процессе переноса циф-
рового изображения 
на бумагу есть один 

существенный нюанс — соот-
ветствие цветов на мониторе 
цветам отпечатанного снимка. 
Решение этой задачи комплек-
сное и требует участия как 
фотографа, так и фотолабо-
ратории. Чтобы обеспечить 
оптимальную и максимально 
точную цветопередачу, нужно 
сделать три вещи:

  аппаратно откалибровать 
свой монитор с помощью 
спектрофотометра, купив 
его и научившись им поль-
зоваться, или обратиться 
за помощью к специально 
обученным людям с собст-
венным калибровочным 
оборудованием;

  найти фотолабораторию, 
которая поддерживает про-
файлы фотобумаг;

  приготовить файлы к пе-
чати на своем компьютере 
с использованием соот-
ветствующих профайлов, 
измеренных в выбранной 
фотолаборатории.

Профайл (профиль фотобума-
ги) описывает цветовой охват 
бумаги и печатных машин, 
используемых в конкретных 
условиях. Поддержка со сторо-
ны фотолаборатории требует 
обеспечения постоянных усло-
вий печати, то есть одинако-
вой температуры, влажности, 

используемой химии, вида 
бумаги и т. д. Должны также 
постоянно проводиться работы 
по калибровке оборудования.

Рассмотрим несколько спо-
собов работы с цветовыми 
профилями на примере Adobe 
Photoshop.

  Предпросмотр будущего 
отпечатка с помощью ко-
манды Proof Colors (Про-
верка цветов) в меню View 
(Вид) (можно включить 
также сочетанием клавиш 
Ctrl+Y). Для применения 
профиля на компьютере 
его необходимо предва-
рительно записать в спе-
циальную директорию 
операционной системы. 
В Windows 7 профайлы 
располагаются в папке C:\
Windows\System32\spool\
drivers\color, в Mac OS X 
они находятся в Library\
ColorSync\Profiles. Для 
установки достаточно 

щелкнуть правой кнопкой 
мыши на файле и в откры-
вшемся контекстном меню 
выбрать команду Устано-
вить профиль. Далее при 
работе в Adobe Photoshop 
выбираем необходимый 
профайл в View Proof 
Setup Custom (Вид Про-
верка цветов Пользова-
тельские). В этом режиме 
можно увидеть, как пример-
но выглядит файл с учетом 
особенностей конкретных 
условий печати. В случае 
необходимости следует 
внести поправки в файл, 
находясь непосредственно 
в режиме Soft Proof (Проб-
ное изображение).

  Конвертация графического 
файла в профайл устрой-
ства/бумаги с помощью 
команды Edit Convert 
to Profile (Правка Пре-
образовать в профиль). 
Рекомендуемый для боль-
шинства случаев метод 
конвертации — Perceptual 

СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВ ПРИ ПЕЧАТИ 

С помощью файла ICC-профиля принтера на мониторе можно увидеть, 
какими фотографии будут на бумаге
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(По восприятию). В момент 
конвертации происходит 
математиче ский подбор 
цвета исходя из возможно-
стей печати таким образом, 
чтобы цвета на отпечатке 
выглядели максимально 
похожими на цвета в файле. 
Этот метод цветопередачи 
более точный, но вносит 
необратимые изменения 
в файл. После конвертации 
изображения в новый цве-

товой профиль желатель-
но сохранить полученное 
изображение в отдельной 
копии.

  Конвертация средства-
ми печатной машины. 
Как правило, минилабы 
не поддерживают такую 
возможность, однако ма-
шины большого формата 
умеют пересчитывать 
цвета самостоятельно. 
Для этого они должны 

знать исходное цветовое 
пространство, в котором 
производилась работа. 
При сохранении файлов 
лучше убедиться, что в па-
раметрах сохранения уста-
новлен флажок ICC Profile 
(ICC-профиль). Минилабы 
игнорируют встроенные 
профайлы, но некоторым 
машинам такая информа-
ция необходима для каче-
ственной печати.

ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ ПРИ ПЕЧАТИ 

Качество отпечатанной 
фотографии в первую 
очередь зависит от каче-

ства цифрового изображения. 
Напечатать можно все что 
угодно, любой кадр, получен-
ный любой камерой — от встро-
енной в мобильный телефон 
до большеформатных фотоап-
паратов. Но для достижения 
оптимального результата на бу-
маге изображение, полученное 
с камеры, расценивается как 
сырой материал, который тре-
бует определенной обработки 
и интерпретации. Почти любой 
кадр можно в той или иной сте-
пени улучшить, поколдовав над 
ним на компьютере. Результат, 
естественно, зависит от твор-
ческих задач автора, сюжета 
снимка, качества исходного 
файла, опыта фотографа и сво-
бодного времени. Особенно 
важным этот процесс стано-
вится при печати фотографий 
большого формата. Шаги про-

цесса: анализ проблем изобра-
жения и возможных способов 
его улучшения, цветокоррек-
ция, изменение контраста, яр-
кости, насыщенности, резкости, 
локальные изменения снимка, 
типа ретушь и т. д.

Но не все владеют навыками 
работы в компьютерных про-

граммах или имеют лишнее 
свободное время. В таком 
случае некоторую элементар-
ную цветокоррекцию можно 
доверить сотруднику фотола-
боратории. При печати малых 
типовых форматов данная 
услуга во многих фотолабо-
раториях предоставляется 
бесплатно и определяется 

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ  ПРО ТЕХНОЛОГИЮ 
ПЕЧАТИ ЧЕРНО-БЕЛЫХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ

В современных фотолабораториях реализован цветной процесс печати, 
при котором используются цветная бумага и цветная химия. Для насто-
ящих черно-белых отпечатков необходимо налаживать отдельный про-
цесс, то есть поддерживать специальные настройки печатной машины, 
использовать специальную бумагу и нецветную химию. Так как объ-
емы цветной печати в настоящее время значительно превышают объ-
емы черно-белой, налаживать отдельный процесс фотолабораториям 
невыгодно и трудоемко. При таких условиях придется довольствовать-
ся выводом черно-белых изображений на цветной бумаге, при котором 
неизбежен оттенок. Он минимален и может быть даже незаметен чело-
веческому глазу, но для этого в фотолаборатории должны поддержи-
ваться стабильные условия печати, а клиенту при подготовке изобра-
жения следует конвертировать его в фирменный цветовой профиль.
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пунктом условий заказа «Цве-
токоррекция». При самосто-
ятельной подготовке изобра-
жений к печати этот параметр 
лучше не задавать, чтобы 
не получить непредсказуемый 
результат. В таком случае опе-
ратор скормит файл печатной 
машине как есть, без измене-
ний и дополнительных вмеша-
тельств. Если же мы отметим 
пункт «Цветокоррекция», 
оператор может подправить 
снимки на свое усмотрение. 
Еще раз скажем, что эта цве-
токоррекция будет базовой, 

с исправлением явных де-
фектов съемки. Проводится 
она согласно общепринятым 
нормам работы с цветом, 
когда серый цвет считается 
нейтральным, небо — голу-
бым, трава — зеленой. Для 
портретов цветокоррекция 
производится по лицам людей 
на изображении. Оператор 
может менять цветовой ба-
ланс, плотность и контраст. 
В некоторых случаях затра-
гиваются насыщенность, рез-
кость и даже проводится кад-
рирование изображения.

В процессе оформления заказа 
на печать можно передать опе-
ратору свои пожелания, и чем 
подробнее мы их опишем, 
тем более предсказуем и оп-
тимален результат. Не стоит 
стесняться писать фразы типа 
«сделайте понасыщеннее», 
«лучше более контрастно, чем 
недоконтраст», «люблю потем-
нее» и т. п. Цветокоррекция — 
это субъективный процесс, 
поэтому такие описания помо-
гут оператору выставить более 
точные параметры съемки, же-
лательные именно для нас.

Цветной лазерный принтер 

ПРИНТЕР ДЛЯ ДОМА 

Как всегда, есть вы-
бор. Если у вас нет 
желания показывать 

кому-нибудь снимки или вы 
следуете принципу «хочешь, 

чтобы что-то было сделано 
хорошо — делай это сам», 
можно печатать фотографии 
дома. Современные принтеры 
по качеству вполне сравнимы 

с фотолабораториями. Есть, 
правда, один существен-
ный недостаток — высокая 
себе стоимость отпечатка 
по сравнению с минилабами. 
Тем не менее домашние фото-
принтеры — это ходовой то-
вар на рынке, поэтому расска-
жем о том, какие они бывают 
и на что следует обращать 
внимание при покупке.

В первую очередь назовем три 
основные технологии получе-
ния изображения на домашнем 
принтере.

Первая большая категория 
устройств — лазерные принте-
ры. Принцип печати основан 
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на нанесении на бумагу мато-
вого тонера методом электро-
статики. Отпечатки с него по-
хожи по строению на фотогра-
фии в газетах. При присталь-
ном рассмотрении отпечатка 
можно различить, что изобра-
жение состоит из маленьких 
цветных кружков, располо-
женных на линиях воображае-
мой сетки. Качество отпечатка 
напрямую зависит от размера 
кружка. Чем выше разрешение 
dpi, тем меньше кружки и, со-
ответственно, качественнее 
изображение в целом. Но по-
добные устройства стоят зна-
чительно дороже струйных 
или сублимационных, поэтому 
редко используются в качест-
ве фотопринтера. Их основное 
применение — офис, где тре-
буется печатать много текста, 
потому что лазерные принте-
ры обладают высокой скоро-
стью и применимым качеством 
именно для такой работы.

Технология струйной печа-
ти достаточно долгое время 
была единственным выбором 
для фотографов, печатающих 
дома. В этом случае изобра-
жение формируется жидкими 
чернилами, выбрасываемыми 
из печатающей головки под 
давлением. Струйные принте-
ры создают полутона, выбра-
сывая на бумагу крошечные 
капли чернил, которые на-
кладываются друг на друга, 
определяя оттенок и его 
насыщенность. При этом су-
ществует несколько способов 
выброса чернил. Они могут 
выплескиваться на бумагу 
с помощью пьезокристаллов, 
которые, деформируясь под 
действием электрического 
тока, выступают в роли ми-
кронасосов. Распространена 
также технология, когда вы-
брос чернил осуществляется 
исключительно за счет фор-
мируемых газовых пузырьков, 

возникающих при нагреве. 
Термоструйная технология, 
используемая, в частно-
сти, в принтерах Lexmark 
и Hewlett-Packard, предпо-
лагает нагрев чернил, в ре-
зультате чего часть из них 
за счет избыточного давления 
выбрасывается через сопло. 
Какая бы струйная техноло-
гия ни применялась, полу-
ченные с помощью струйной 
печати изображения состоят 
из определенных точек, ка-
ждая из которых может иметь 
только один цвет, соответст-
вующий цвету используемых 
чернил. Эти цветовые точки 
так малы, что человеческий 
глаз их не распознает и на-
печатанное изображение 
выглядит для него сплошным. 
Все прочие цвета и оттенки 
появляются при струйной 
печати в результате процесса 
растрирования, когда, смеши-
вая точки различных цветов 
в одной матрице, получают 
различные их оттенки. По-
добное растрирование сни-
жает разрешающую способ-
ность принтера, в результате 
чего производителям прихо-
дится применять различные 
способы наложения растров. 
Недостаток струйной фото-
печати может проявляться 
в полосности получаемо-
го изображения. Правда, 
в большинстве современных 
устройств она практически 
незаметна, но только при 
условии полной исправности 
принтера. К преимуществам 

Цветной струйный принтер 

299

Принтер для дома 



данных девайсов можно от-
нести достаточно хорошее 
каче ство печати цветных 
снимков, долговечность от-
печатков и большой выбор 
доступных типов бумаги для 
фотопечати.

Сублимационные принтеры, 
в отличие от струйных, дей-
ствительно печатают оттен-
ки различных цветов. Здесь 
в качестве расходных мате-
риалов используются не чер-
нила, а картриджи с пленкой, 
которая похожа на листы 
цветного целлофана разного 
цвета, склеенные между со-
бой по краям. В этой пленке 
заключены слои твердого кра-
сителя трех основных цветов, 
применяемых в печати, — го-
лубого, желтого и пурпурного 
(цветовая модель CMY). При 
нагреве краситель испаряется 
с пленки, мгновенно пере-
ходя из твердого состояния 
в газообразное, минуя жид-
кое — такой переход и назы-
вается сублимацией. Далее 
полученное в результате воз-
гонки облачко газообразного 
красителя осаждается на бу-
маге. При этом печатающая 
голов ка сублимационного 
принтера собрана из ми-
ниатюрных нагрева-
тельных элементов, 
каждый из которых 
может нагреваться 
с высокой точностью.  
Соответственно, чем 
сильнее нагрет элемент, тем 
больше красителя испаряется 

и поглощается бумагой. При 
таком способе печати кра-
ска надежно фиксируется 
на отпечатке, после чего по-
верхность бумаги вновь ста-
новится гладкой и глянцевой. 
Таким образом, при использо-
вании сублимационной печати 
оттенок точки изображения 
получается «честным» смеше-
нием цветов. Правда, за такую 
технологию печати прихо-
дится платить не слишком 
высоким разрешением. Субли-
мационная технология нахо-
дит все большее применение 

в качестве принтеров для до-
машнего пользования и особо 
ценится профессионалами фо-
тоискусства. Стоит отметить, 
что для работы сублимацион-
ного принтера необходимы 
не только специфические кар-
триджи с лентой, но и в обяза-
тельном порядке специальная 
бумага. Сегодня сублимаци-
онные принтеры можно часто 
увидеть в профессиональных 
студиях и фотолабораториях.

Сублимационные принте-
ры печатают фотографии 

Термосублимационный принтер 
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формата A6, не больше. 
На данный момент подавля-
ющее большинство термо-
сублимационных принтеров 
в розничной продаже — 
портативные. Но ситуация 
может измениться с при-
ходом на рынок моделей 
от Mitsubishi Electronic, 
 которые поддерживают 
 формат A4.

Отдельного упоминания за-
служивают популярные в по-
следнее время портативные 
модели принтеров. Они 
печатают форматы 
10 × 15 или 
13 × 18, 
не больше. 
И мода 
на них связа-
на, скорее всего, 
с ростом популярно-
сти дешевых компактных 
цифровых камер и фотоаппа-
ратов, встроенных в мобиль-
ные телефоны. Плюсы таких 
прин теров — их мобильность, 
простота и тихая работа. 
Большинство моделей имеют 
возможность работать от ак-
кумуляторов, вдали от элек-
трических розеток. Несмотря 
на размеры, портативный 
фотопринтер — это полно-
ценное устройство малого 
формата, позволяющее полу-
чать изображения достойно-
го качества. Домой, конечно, 
лучше купить настольный 
принтер, но если есть необ-
ходимость печатать фотогра-
фии вдали от дома, например 

на выездной фотосессии, 
то покупка такого устройства 
будет обоснованной. Порта-
тивные фотопринтеры могут 
быть как струйными, так 
и сублимационными, и они 
не отличаются по принципу 
работы от своих больших 
братьев. С точки зрения 
разрешения печати порта-
тивные устройства довольно 
ограничены, но зато часто 
имеют встроенный Bluetooth-
приемник и большой цветной 
дисплей, от которых на самом 
деле качество получаемых 
снимков не улучшается.

Стоит обратить внимание 
читателей, что маркетологи 
работают и в области продви-
жения принтеров. Поэтому 
иногда в рекламных кампа-
ниях различных печатающих 
устройств для дома все акцен-
тируется на второстепенных 
характеристиках — разре-
шении или скорости печати, 
которые в домашних условиях 
не играют особой роли. Са-
мое главное — это технология 
формирования изображения, 
от которой зависит физиче-
ское создание цветов на фото-
бумаге.

Портативный струйный принтер. 
В собранном виде похож на небольшой чемоданчик
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Фотограф — это про-
фессия. Большинство 
профессионалов зара-

батывают себе на жизнь своими 
кадрами. Будь то репортажные 
съемки значительных событий 
в жизни общества или свадеб-
ные фотосеты. Как правило, эти 
люди выучились на специальных 
курсах и глядят на мир через 
видоискатель профессиональ-
ной камеры. Они фото графами 
работают. Но есть способ зара-
ботать на своих снимках и у лю-
бителя. Любой человек может 
продавать свои фотографии че-
рез специализированные биржи 
фото графий — фотобанки или 
фотостоки (от англ. stock — бир-
жа, склад, снабжение). 

Существует два вида фотобан-
ков: традиционные и микро-
стоковые. Традиционные про-
дают, как правило, фотографии 
по ограниченным лицензиям 
за большие деньги и работают 
с профессионалами. На микро-
стоковую биржу может попасть 
любой желающий при соблю-
дении несложных технических 
требований к изображению. 
Цены за кадр на микростоко-
вых биржах могут варьировать-
ся от десятков центов до десят-
ков долларов, тогда как в тра-
диционных фотобанках счет 
идет на сотни долларов.

Рассмотрим подробно принцип 
работы с микростоками. Малая 
цена за продажу одного изоб-
ражения компенсируется тем, 
что оно может быть продано 

неограниченное количество 
раз, если используется лицен-
зия RF (Royalty Free), которая 
предполагает, что покупатель 
не будет использовать фото-
графию в коммерческих целях. 
В обратном случае потребует-
ся Extended Royalty Free, при 
которой цена кадра повышает-
ся сразу раз в десять. 

Чтобы работать с микросто-
ками, нужно учесть несколько 
пунктов. Во-первых, нужен 
компьютер с широким каналом 
в Интернет. Во-вторых, цифро-
вой фотоаппарат, делающий 
снимки с разрешением не мень-
ше 4 мегапикселов. В-третьих, 
крайне желательно изучить ос-
новы цифровой постобработки 
изображений. Каждый из мик-

ростоков предъявляет свои 
требования к качеству загружа-
емых фотографий. Но в общем 
от всех изображений требуются 
высокая четкость, отсутствие 
шумов, белый или черный фон 
для предметной съемки. На кон-
кретных сайтах могут быть пере-
числены и другие требования.

Отдельно стоит предупредить, 
что, если вы захотите прода-
вать изображения людей, надо 
дополнительно предоставить 
разрешение от модели на право 
использования ее изображения. 
Данное разрешение называется 
релизом. Оно представляет со-
бой документ с подписью моде-
ли, который вы, отсканировав 
или сфотографировав, должны 
приложить к каждой фотогра-

Фотосток примет любое изображение на любую тему. 
Главное требование — высокое качество фотографии
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фии с данным человеком. Бланк 
релиза находится на сайте ин-
тересующего фотостока. 

Помимо изображений людей, 
релиз может потребоваться при 
продаже фотографий частных 
особняков, интерьеров заведе-
ний или отелей. В таком случае 
он должен быть подписан вла-
дельцем здания или заведения. 
При этом снимки известных 
строений, памятников или об-
щественных структур (напри-
мер, Эйфелевой башни или Еги-
петских пирамид), а также фо-
тографии звезд или известных 
людей не нуждаются в релизе.

Один из самых главных и опре-
деляющих факторов успешных 
продаж снимков на фотосто-
ке — правильно проставленные 
тэги. Ведь покупатель, зайдя 
на сайт, задает поисковый 
запрос ключевыми словами, 
которые его интересуют. Чем 
больше ключевых слов запроса 
совпадет с перечисленными 
тэгами фотографии, тем выше 
вероятность попасть в первые 
результаты поиска, а значит — 
и продажи изображения.

Стоит упомянуть, что на фото-
стоках давно уже продаются 
не только фотографии, но и век-
торные изображения, иллюст-
рации, flash-анимации, корот-
кие видео- и аудиозаписи.

Первым интернет-фотостоком 
стал американский iStockPhoto, 
www.istockphoto.com, на-

чавший свою работу в 2000 г. 
Соответственно, он самый 
старый и один из крупнейших 
фотобанков. Имеет хорошо раз-
витое сообщество фотографов 
и эксклюзивные программы 
для них. Перед началом работы 
на фотостоке требуется пройти 
экзамен, состоящий из теоре-
тической части и трех тестовых 
работ, придирчиво оцениваемых 
приемной комиссией фотостока. 
Ресурс также требует докумен-
тального подтверждения регис-
трации — для этого вы должны 
прислать скан-копию загранич-
ного паспорта или прав меж-
дународного образца. Данное 
требование вполне оправдано, 
когда речь заходит о денежных 
переводах, поэтому не стоит 
опасаться посылать фотостокам 
свои документы. Они отнесутся 
к ним бережно, ведь от этого за-
висит репутация ресурса и, как 
следствие, его собственный 
доход.

Другой, наверное, самый 
упоминаемый и популярный 
фотосток — Shutterstock, 
www.shutterstock.com. Для 
регистрации на нем также 

потребуется пройти экзамен — 
сдать 10 работ, из которых 
пройти должны хотя бы 7. Затем 
необходимо документальное 
подтверждение личности. Тре-
бования к фотографии на этом 
сайте, наверное, самые жест-
кие — разрешение от 4 мегапик-
селов, четкий фокус, отсутствие 
шумов. Но так как Shutterstock 
один из самых популярных, 
то и заработать на нем воз-
можностей больше. К тому же 
ресурс предоставляет шанс 
продавать свои работы через 
сеть партнерских сайтов, что 
значительно увеличивает веро-
ятность финансового успеха.

Для новичков в фотостоко-
вом бизнесе оптимальным 
будет русский ресурс Fotolia, 
ru.fotolia.com. Это молодой, 
перспективный и быстрорасту-
щий фотобанк. Экзамена при 
регистрации нет, документаль-
ные подтверждения не нужны 
и требования к качеству изоб-
ражений значительно мягче. 
К тому же, так как ресурс 
русский, на нем наравне с анг-
лийскими тэгами используются 
русские.

Фотостоки дают любому фотографу-ремесленнику 
одинаковые шансы заработать денег
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3D-фотография — см. Стереофото-
графия.

ISO — см. Единицы ISO.

LCD — см. Жидкокристаллический 
дисплей.

RAW — см. Формат RAW.

RGB — см. Основные цвета.

Аберрация — искажение изображе-
ния, вызываемое несовершенством 
оптиче ской системы.

Абсорбционные светофильтры  
(от лат. absorbeo — поглощаю) — 
светофильтры, которые обладают 
спектральной избирательностью, 
обусловленной неодинаковым 
поглощением света в различных 
диапазонах длин волн оптического 
излучения.

Автовспышка — элемент вспышки, 
использующий специальный рецеп-
тор, который в зависимости от рас-
стояния до предмета определяет 
количество света для вспышки.

Автоматическая экспозиционная 
вилка — режим съемки, позволяю-
щий сделать серию снимков с опре-
деленным шагом экспозиции. Один 
кадр делается с нормальной экспо-
зицией, один или несколько с недо-
держкой и один или несколько с пе-
редержкой. Величина недодержки 

или передержки определяется уста-
новками камеры. Например, задав 
серию из 3 снимков с шагом в одну 
ступень, вы получите один снимок 
с нормальной (установленной или 
по экспонометру камеры) экспози-
цией, один недодержанный и один 
передержанный.

Автоматический баланс белого — 
автоматическая система коррекции 
цветовой температуры снимка в за-
висимости от условий освещения.

Автоспуск — функция фото-
аппарата, автоматически спуска-
ющая затвор по истечении опреде-
ленной задержки (10–12 с).

Автофокус (Autofocus, AF) — сис-
тема автоматизированной наводки 
объектива на резкость снимаемого 
объекта или его части.

Автофокус с приоритетом спус-
ка — режим работы системы ав-
тофокуса, при котором возможно 
сделать снимок независимо от того, 
была ли закончена фокусировка. 
Используется при съемке быстро-
движущихся объектов, когда важно 
не упустить ни одного кадра.

Активный автофокус — система 
автоматической фокусировки, в ко-
торой камера замеряет расстояние 
до объекта съемки, освещая его ин-
фракрасным излучением и опреде-
ляя время возвращения отраженно-
го сигнала. Существуют также сис-
темы с применением ультразвука.

Апертура (от лат. apertura — отвер-
стие) — диаметр светового пучка 
на входе в объектив, целиком про-
ходящего через диафрагму.

Артефакты — видимые искажения 
небольших частей изображения 
в графических файлах. Чаще всего 
возникают из-за потери части ин-
формации при сохранении файла 
в формат JPEG.

Астигматизм — один из видов абер-
раций, проявляющийся в том, что 
изображение точки, расположенной 
не на оптиче ской оси, представляет 
собой два взаимно перпендикуляр-
ных отрезка прямой линии, распо-
ложенных на некотором расстоянии 
друг от друга.

Асферическая линза — линза, ко-
торая имеет более сложную (чем 
сферическая) форму поверхности. 
Линзы такой формы особенно по-
лезны для уменьшения дисторсии 
в широкоугольных объективах.

Атмосферная дымка — рассеивание 
света в воздухе как самим воздухом 
(что обнаруживается только при 
большой толщине воздуха), так 
и различными другими частицами: 
мельчайшими капельками воды, 
пылинками и другими включениями, 
нарушающими однородность возду-
ха. Атмо сферная дымка сильно сни-
жает контрасты и дает общую вуаль, 
особенно при контровом свете.

АЦП (аналого-цифровой преобра-
зователь) — электронное устройс-
тво, которое преобразовывает сиг-
нал, поступающий со светочувстви-
тельной матрицы цифровой камеры, 
из аналогового в цифровой.

Байонет (от фр. baionnette — 
штык) — тип крепления объектива 
(lens) к корпусу камеры (body) путем 
совмещения штырьков на объективе 

СЛОВАРЬ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
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с соответствующими пазами в гне-
зде. До байонета использовалась 
резьба, которая сохранилась в неко-
торых камерах до настоящего вре-
мени. Байонет по сравнению с резь-
бой имеет много плюсов, основные 
из них — возможность более опера-
тивной замены оптики и более точ-
ная установка объектива, а также 
удобство передачи информации 
от фото камеры к объективу.

Баланс белого — это функция 
цифровой фотокамеры, позволя-
ющая компенсировать искажения 
цветов, вызванные разными ис-
точниками освещения (солнечный 
свет, лампа накаливания или флуо-
ресцентный свет).

Башмак (shoe) — специальное 
приспособление на корпусе фото-
аппарата для установки внешней 
вспышки. Горячий башмак (hot shoe) 
имеет синхроконтакт для включения 
вспышки, благодаря которому сра-
батывает одновременно с затвором.

Бленда — приспособление в виде 
полого усеченного конуса (пира-
миды) из пластмассы, надеваемое 
на объектив фотоаппарата. Бленда 
препятствует попаданию в объектив 
световых лучей, не участвующих 
в образовании изображения, предо-
твращая появление бликов на сним-
ке. Размер бленды определяется 
характеристиками объектива.

Блик — яркое световое пятно 
на темном фоне. Обычно возникает 
на полированных и зеркальных по-
верхностях.

Блюминг — возникновение цвет-
ной каймы между очень светлыми 
и темными участками изображения, 
снятого цифровой фотокамерой. 
Появляется из-за перетекания заря-

да с пиксела сенсора, получившего 
избыточную часть световой энер-
гии, на соседние пикселы.

Боди (от англ. body — тело, туш-
ка) — в случае фотоаппарата 
со сменной оптикой — это сам фо-
тоаппарат, без объектива.

Боке (бокэ) — термин, обозна-
чающий на фотографии рису-
нок изображения, оказавшегося 
не в фокусе. Различные объективы 
имеют свое боке, зависящее от це-
лого ряда причин: как объективных 
(например, фокусное расстояние, 
конструкция объектива, форма 
диафрагмы), так и субъективных, 
не поддающихся однозначной 
классификации. Качество боке 
(красивое/некрасивое) субъективно 
и может расцениваться различными 
людьми неодинаково.

Боковая подсветка — свет, пада-
ющий на объект в направлении, 
перпендикулярном направлению 
«объектив — объект».

Бочкообразная дисторсия — один 
из видов аберрации, вызванный 
тем, что степень увеличения цент-
ральной части изображения больше 
периферийной.

Брекетинг — см. Автоматиче ская 
экспозиционная вилка.

Вариообъектив — это устрой ство 
для изменения фокусного расстоя-
ния объектива, которое позволяет 

оптически приближать или отдалять 
объекты съемки. С помощью зума 
удобно изменять масштаб и компо-
новать кадр, а фотограф при этом 
может оставаться на одном месте.

Ведущее число вспышки — макси-
мальное расстояние (в метрах или 
футах), на котором вспышка может 
осветить объект для правильной эк-
спозиции, при диафрагме f/1 и чув-
ствительности ISO 100. Например, 
вспышка с ведущим числом 56 при 
чувствительности ISO 100 и диа-
фрагме f/5,6 правильно осветит 
объект, находящийся на расстоянии 
10 м, при ISO 400 — 20 м.

Видоискатель — оптическое уст-
ройство в фотоаппарате для опреде-
ления границ снимаемого пространс-
тва объектов или границ кадра.

Визир — см. Видоискатель.

Виньетирование — затемнение 
по углам изображения на фото-
графии. Может вызываться плохой 
конструкцией объектива, исполь-
зованием несоответствующей 
бленды или установкой нескольких 
светофильтров на внешней оправе 
объектива.

Внутренняя фокусировка — конс-
трукция объектива, при которой 
фокусировка происходит за счет 
перемещения элементов только 
внутри объектива. Объективы 
с внутренней фокусировкой не из-
меняют своих размеров при фоку-
сировке, быстрее фокусируются 
и более удобны при использовании 
светофильтров, для которых важно 
их положение (поляризационные, 
градиентные и т. д.).

Воздушная дымка — см. Атмосфер-
ная дымка.
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Время перезарядки — время, необ-
ходимое вспышке или генератору 
(для студийных вспышек) для под-
готовки к следующему импульсу.

Вспышка — кратковременный интен-
сивный импульс света, генерируемый 
лампой-вспышкой или электронной 
вспышкой, используемый для под-
светки сцены с недостаточным для 
фотосъемки уровнем освещения.

Вспышка синхронизированная — 
вспышка, приводимая в действие 
одновременно с действием затвора. 
Синхронизация осуществляется 
электрическим способом.

Выдержка (shutter) — время, в те-
чение которого свет воздействует 
на фотоматериал или матрицу. 
Стандартный ряд выдержек: 1/2000, 
1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 
1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 с и т. д. 
Короткие выдержки позволяют 
заморозить движущиеся объекты, 
длинные — смазать.

Высокий ключ — специфические 
изобразительные приемы, приводя-
щие к нежным по градации, почти 
воздушным и мягким снимкам, ко-
торые целиком состоят из белого 
с очень светлыми серыми тонами.

Галогенная лампа — лампа накали-
вания, наполненная небольшим ко-

личеством галогена (йод или бром). 
Колба небольшая и изготавливается 
из кварцевого стекла. Галогенные 
лампы используются во вспышках. 
Они имеют повышенный срок служ-
бы и допускают увеличение свето-
вого потока. Цветовая температура 
света галогенной лампы составляет 
3000–3400 К. Мощность может до-
стигать 10 кВт.

Гиперфокальное расстояние — рас-
стояние от фотоаппарата до бли-
жайшего резко отображаемого 
предмета, когда объектив сфокуси-
рован на бесконечность.

Гистограмма — график распре-
деления тонов на рисунке. На го-
ризонтальной оси отображается 
шкала яркостей тонов (от белого 
до черного), на вертикальной — 
число пикселов заданной яркости. 
Гистограмма позволяет более точно 
установить экспозицию.

Глубина резкости — пространство 
перед объектом съемки, на котором 
сфокусирован объектив, и позади 
него.

Глубина резко изображаемого 
пространства — см. Глубина рез-
кости.

Глубина цвета — отражает разряд-
ность аналого-цифрового преобра-
зователя, то есть показывает, на-
сколько точна информация о цвете 
каждой точки цифрового изображе-
ния. Измеряется в битах.

Горячий башмак — см. Башмак.

Градиентный светофильтр — ха-
рактеризуется плавным или скачко-
образным изменением оптической 
плотности в пределах всей повер-
хности светофильтра либо отдель-

ных его участков. Градиентные 
светофильтры бывают нейтрально-
серые и цветные.

График MFT — см. Частотно-конт-
растная характеристика.

ГРИП — см. Глубина резкости.

Дальномер — оптическое устройс-
тво для определения расстояния 
до объекта и фокусировки.

Диапазон фокусировки — диапа-
зон, в пределах которого объектив 
способен сфокусироваться на объ-
екте съемки. Например, от 1,2 м 
до бесконечности.

Диафрагма — устройство, огра-
ничивающее прохождение света 
через объектив. Величина светово-
го потока характеризуется диафраг-
менным числом.

Диафрагменное число — значение 
знаменателя текущего относитель-
ного отверстия объектива. Диа-
фрагменные числа образуют ряд 
значений в виде геометрической 
прогрессии со знаменателем корень 
квадратный из 2 (например: 1; 1,4; 2; 
2,8; 4; 5,6). При переходе от одного 
значения диафрагменного числа 
к соседнему освещенность изменя-
ется в два раза.

Диафрагмирование — уменьшение 
действующего отвер стия диафраг-
мы объектива. При этом уменьшает-
ся освещенность оптического изоб-
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ражения, образуемого объективом, 
и увеличивается ГРИП.

Динамический диапазон — тер-
мин, известный также как диапазон 
плотностей, показывает диапазон 
оттенков в оригинале, которые мо-
жет различить матрица или сканер, 
от абсолютно прозрачного до пол-
ностью непрозрачного.

Диоптрийная насадка — вспомога-
тельная линза в специальной опра-
ве, надеваемая на окуляр видоиска-
теля для подстройки его оптической 
системы под зрение фотографа.

Диоптрия — единица измерения 
оптической силы линзы.

Дисторсия — один из видов аберра-
ций, при котором нарушается гео-
метрическое подобие между объ-
ектом и изображением. Различают 
подушко образную и бочкообразную 
дисторсию.

Дифракция — совокупность яв-
лений, наблюдаемых при распро-
странении света в среде с резко 
выраженными неоднородностями. 
Например, при прохождении света 
через небольшое отверстие в неп-
розрачном экране. При этом имеет 
место отклонение от закона прямо-
линейного распространения света.

Диффузионные насадки — насадки 
на объектив в виде прозрачных плос-
копараллельных пластинок с выгра-
вированной на их поверхности сетью 
канавок, применяемые для уменьше-
ния резкости изображения. Глубина 
канавок и густота их расположения 
определяют степень рассеяния света 
и смягчения изображения.

Длиннофокусный объектив — объ-
ектив, у которого фокусное рас-

стояние больше чем в полтора раза 
превосходит диагональ кадра (поля 
изображения). Длиннофокусный 
объектив позволяет получать круп-
номасштабные снимки удаленных 
предметов.

Единицы ISO (International Standard 
Organization) — Международная 
организация по стандартизации. 
В фотографии единицы ISO исполь-
зуются для обозначения светочувст-
вительности фотоматериалов. Стан-
дарт ISO был введен в 1983 г. и за-
менил устаревшие обозначения ASA 
(Американская ассоциация стандар-
тов), DIN (Немецкий промышленный 
стандарт) и ГОСТ (Государ ственный 
стандарт СССР). Светочувствитель-
ность по стандарту ISO обозначает-
ся числом, например ISO 200. Чем 
выше это число, тем больше свето-
чувствительность пленки.

Естественное освещение — осве-
щение, создаваемое природными 
источниками света. При фотосъем-
ке наиболее часто используется 
солнечный свет — прямой, рассеян-
ный атмосферой или отраженный 
от облаков и объектов, находящих-
ся на земной поверхности. Главная 
особенность естественного осве-
щения — его непостоянство по ин-
тенсивности, контрасту и спектру 
излучения.

Естественные фотографии — фото-
графии людей, сделанные чаще все-
го так, что объект съемки не знает, 
что его снимают. Смотрятся естест-
венные фотографии правдивее, чем 
те, на которых люди специально 
позируют для фотографа.

Жидкокристаллический дис-
плей — плоский дисплей или 
монитор, основанный на жидких 
кристаллах. Используется для отоб-

ражения различной информации 
в камерах и других электронных 
устройствах.

ЖК-дисплей — см. Жидко-
кристаллический дисплей.

Задняя фокусировка — система 
фокусировки с помощью задней 
группы линз. Частный случай систе-
мы внутренней фокусировки.

Зазубрины — один из типов дефек-
тов цифрового изображения. Про-
является в виде зигзагообразных 
линий по линии полос или по краю 
наиболее светлых участков изобра-
жения.

Замер TTL (Through The Lens — через 
объектив) — используется в двух 
значениях, первое — это замер че-
рез объектив, второе — это система 
управления вспышкой, также ис-
пользующая замер через объектив. 
Вспышечный TTL позволяет опреде-
лить величину импульса вспышки, 
необходимую для нормального 
экспонирования кадра. В данном 
случае замер происходит при от-
крытом затворе, датчиками в камере 
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измеряется свет, и от камеры пере-
дается сигнал вспышке, по которому 
она прекращает импульс.

Замер экспозиции — процесс 
считывания значений освещеннос-
ти со всех сенсоров и сравнение 
полученных результатов с базой 
данных, основанной на изучении 
большого количества проверенных 
композиций кадра. Точечный (spot) 
замер экспозиции оценивает осве-
щенность по небольшому участку 
в центре кадра. Центрально-взве-
шенный (Centre-Weighted) собирает 
информацию со всех датчиков, 
но преимущество в определении 
экспозиции отдает центральной 
группе. Матричный (сегментный, 
сотовый) замер — сложная система 
замера экспозиции, использующая 
многосегментный сенсор.

Запирание автофокуса — функция, 
позволяющая делать резкие сним-
ки, когда главный объект съемки 
находится вне центра кадра (по ко-
торому, как правило, настраивается 
автофокус). Срабатывает при по-
ловинном нажатии кнопки спуска 
затвора. Камера при этом фокуси-
руется. Далее, не отпуская кнопки, 
мы можем перекомпоновать кадр 
и дожать кнопку спуска затвора для 
экспонирования.

Заполняющий свет — дополнитель-
ный свет от лампы, фотовспышки 
или отражателя, используемый для 
смягчения или высветления теней 
и темных участков изображения, 
созданных очень ярким основным 
светом. Если для создания такого 
света используется фотовспышка, 
то режим называется заполняющей 
вспышкой (fill-in flash).

Затвор — устройство, используемое 
для перекрытия светового потока, 

проецируемого объективом на мат-
рицу. Путем открытия затвора 
на определенное время выдержки 
дозируется количество света, попа-
дающего на чувствительную повер-
хность, и тем самым регулируется 
экспозиция.

Зеркальный фотоаппарат — фото-
аппарат, в котором снимаемая сце-
на наблюдается через съемочный 
объектив (TTL). Главная особен-
ность зеркальных фотоаппаратов — 
возможность наблюдать реальную 
снимаемую сцену через объектив. 
В таком фотоаппарате нет отдель-
ной системы видоискателя, мы 
видим в точности то изображение, 
которое получится в итоге. Совре-
менные камеры при этом дают воз-
можность вместе с самим кадром 
видеть в видоискателе и всю ин-
формацию работы электронных сис-
тем, точность замера осве щенности, 
количество кадров, работу зума, 
готовность вспышки, включение 
ручных режимов, подсказки и дру-
гую информацию.

Зеркальный, зеркально-линзовый 
объектив — объектив, в конструкцию 
которого входят зеркала, что позво-
ляет значительно уменьшить размеры 
объектива. Обычно таким образом 
изготавливают телеобъективы.

Зона охвата видоискателя — об-
ласть, видимая в видоискатель. Мо-
жет отличаться от зоны охвата ма-
трицы. Как правило, это отклонение 
указывается среди характеристик 
фотоаппарата в процентах.

Зум — см. Вариообъектив.

Импульсный источник света — 
источник света, предназначенный 
для создания кратко временных 
световых вспышек большой интен-

сивности при их работе в специ-
альных осветительных приборах — 
импульсных осветителях. Импуль-
сные источники света включаются 
автоматически, в момент полного 
раскрытия затвора фотоаппарата. 
Для точной синхронизации момен-
та зажигания с требуемой фазой 
срабатывания затвора импульсные 
источники света подключаются 
к фотоаппарату через синхрокон-
такт.

Интерполяция — математический 
метод нахождения промежуточных 
значений величины по имеющему-
ся дискретному набору известных 
значений.

Интерференция — оптическое 
явление, возникающее при взаимо-
действии (наложении) двух и более 
световых волн.

Кадр (от фр. cadre — рама и от лат. 
quadrum — четырехугольник) — по-
нятие в фотографии, означающее 
отдель ный снимок.

Кадрирование — выбор границ 
и формата изображения путем об-
резания большого исходного кадра. 
Используется, как правило, для по-
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лучения более гармоничного в ви-
зуальном отношении изображения. 
Может также относиться к процессу 
размещения объектов в поле зрения 
видоискателя.

Камера-обскура — прототип фото-
графического аппарата, представ-
ляющий собой затемненное поме-
щение или закрытый ящик с малым 
отверстием в одной из стенок, 
выполня ющим роль объектива.

Кандела (от лат. candela — свеча) — 
единица силы света в Международ-
ной системе единиц СИ.

Карта памяти — флеш-карта, элек-
тронный носитель для записи ин-
формации. Разновидности карт па-
мяти: Compact Flash, SD-card, Sony 
Memory Stick, xD-Picture Card, MMC.

Кит (kit) — подразумевает, что 
фотоаппарат продается в комп-
лекте с объективом. Китовый или 
штатный объектив, как правило, 
невысокого качества и небольшой 
стоимости.

Клиновое фокусировочное уст-
ройство — оптическое устройство, 
позволяющее облегчить и повысить 
точность фокусировки объектива 
по матовому стеклу.

Клинья Додена — см. Клиновое фо-
кусировочное устрой ство.

КМОП-сенсор (комплементарные 
полевые транзисторы со структурой 
«металл — окисид — полупровод-
ник», CMOS) — чип, позволяющий 
получать изображение, преобразуя 
фотоны света в электроны (электри-
ческий ток). КМОП-сенсоры спо-
собны выполнять некоторые другие 
функции (обработки изображения, 
например).

Колесо прокрутки (jogdial, джог-
дайл) — устройство-манипулятор 
в виде колеса, выступающего реб-
ром из корпуса камеры, служащее 
для выбора параметров настройки.

Коллаж (от фр. сollage — приклеи-
вание) — свободное, произвольное 
соединение иногда даже не взаимо-
связанных между собой нескольких 
стилей фотоизображения в одной 
картинке или фотографии.

Колорит фотоизображения  
(от итал. colorito и от лат. color — 
краска, цвет) — характер цветовых 
элементов фотоизображения, их 
взаимосвязи, согласованности цве-
тов и оттенков.

Кольцевая вспышка — фотовспыш-
ка кольцевой формы, помещаемая 
вокруг объектива камеры, дающая 
почти бестеневое освещение. Ис-
пользуется при макросъемке.

Кома — один из видов аберраций оп-
тической системы, в результате кото-
рой изображение точки, находящейся 
вне оптической оси, имеет вид несим-
метричного пятна, по форме напоми-
нающего запятую. Комы вызываются 
неодинаковым преломлением лучей 
различными участками линзы.

Компенсационные светофиль-
тры — используют для перерас-
пределения энергии по спектру 
оптического излучения, а также 
для коррекции спектральной чувст-
вительности приемника лучистой 
энергии. В качестве компенсаци-
онных светофильтров применяют 
цветные абсорбционные светофиль-
тры (стеклянные или пленочные).

Композиция фотокадра (от лат. 
compositio — составление) — структу-
ра, соотношение, взаимное распреде-

ление отдельных элементов на фото-
графии, обусловленное содержанием 
и характером произведения и во мно-
гом определяющее его восприятие.

Контраст: 1) объекта съемки — от-
ношение яркостей самой светлой 
и самой темной частей объекта; 
2) освещения — величина, харак-
теризующая различие яркостей 
различных участков объекта; 
3) фотографиче ского изображе-
ния — тональная характеристика 
изображения, характеризующая 
различие в светлоте наиболее ярких 
и наиболее темных участков.

Контрастная способность объек-
тива — отношение контраста изоб-
ражения, образу емого объективом, 
к контрасту объекта. Контрастная 
способность зависит от конструк-
ции объектива и коэффициента 
отражения от поверхностей, гра-
ничащих с воздухом. Просветление 
объектива увеличивает его конт-
растную способность.

Контровой свет (контурный, 
контражур) — световой поток, 
направленный в объектив близко 
к его оптической оси. Результат его 
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действия — светлый контур на ос-
вещенном объекте при полностью 
затененной фронтальной его пло-
скости. На практике применяется 
как верхне-, так и нижненаправлен-
ный, часто создают контур только 
с левой или с правой стороны осве-
щенного объекта.

Контроль перспективы — передний 
элемент объектива, одно из основ-
ных назначений которого — коррек-
тировать перспективные искажения 
при съемке объектов, возника ющие 
из-за непарралельности объекта 
и плоскости пленки матрицы.

Коррекция объектива — исправ-
ление объектива путем устранения 
или уменьшения аберраций.

Коррекция перспективных иска-
жений — исправление искривлений 
и завалов ровных линий в результа-
те оптических аберраций.

Коэффициент трансфокации — от-
ношение самого длинного фокус-
ного расстояния вариообъектива 
к самому короткому.

Кратность зума — см. Коэффициент 
трансфокации.

Кратность светофильтра — число, 
показывающее, во сколько раз не-
обходимо увеличить выдержку при 
съемке со светофильтром по срав-
нению с выдержкой при тех же 
усло виях, но без светофильтра.

Кривизна поля изображения — 
один из видов оптиче ских аберра-
ций, при котором резкое изобра-
жение плоского предмета лежит 
на искривленной поверхности.

Кроп-фактор — коэффициент 
уменьшения площади изображения, 

регистрируемого матрицей, в срав-
нении с площадью изображения 
пленочной фотокамеры с размером 
кадра 24 × 36 мм. Кроп-фактор — 
значение, которое позволяет по-
лучить эквивалент фокусного рас-
стояния объектива, используемо го 
с цифровой камерой, имеющей 
сенсор меньшего размера, чем стан-
дартный кадр пленки.

Кружок рассеивания — искаженное 
изображение точки, образуемое ре-
альной оптической системой. Воз-
никает вследствие дифракции света 
и остаточной аберрации оптических 
систем. При съемке пространствен-
ного объекта невозможно с одина-
ковой степенью резкости получить 
изображение точек, лежащих 
на разном расстоянии от объектива. 
При расстоянии до рассматрива-
емого изображения 250–300 мм 
кружок рассеяния воспринимается 
как точка, если его диаметр не пре-
вышает 0,1 мм.

Лампа накаливания — источник 
света, в котором преобразование 
электрической энергии проис-
ходит в результате накаливания 
электрическим током тугоплавкого 
проводника. Цветовая температура 
обычных осветительных ламп нака-
ливания составляет  2700–2900 К.

Лампа-вспышка — импульс ный 
источник света одноразового 
действия. Спектр излучения — 
3400–3700 К, сила света — 2000 кд, 
эффективная продолжительность 
вспышки — 1/50–1/100 с. Вспышка 
возникает с опозданием, поэтому 
необходима синхронизация с рабо-
той фотографического затвора.

Люкс — единица освещенности 
в Международной системе единиц 
СИ. 1 люкс определяет освещен-

ность поверхности площадью 1 м2 
световым потоком в 1 люмен, пада-
ющим на эту поверхность.

Люкс-секунда — единица количе-
ства освещения (экспозиция) в меж-
дународной системе единиц (СИ).

Люмен — единица светового потока 
в Международной системе единиц 
СИ. Один люмен равен световому 
потоку, испускаемому точечным 
изотроп ным источником, c силой 
света, равной одной канделе, в те-
лесный угол величиной в один 
стерадиан (1 лм = 1 кд × ср). Полный 
световой поток, создаваемый изот-
ропным источником, с силой света 
одна кандела равен 4π люменам.

Макрообъектив — объектив, обес-
печивающий фотосъемку в диапа-
зоне расстояний от бесконечности 
до нескольких сантиметров. Такой 
объектив позволяет получать изоб-
ражения в масштабе 1:2 (половина 
натурального размера) или 1:1 (в на-
туральную величину).

Макросъемка — фотографиро-
вание объекта очень крупным 
планом (съемка мелких предме-
тов, насекомых, монет и т. д.). 
Макросъемка (от греч. makros — 
большой, крупный) — фотосъемка, 
при которой масштаб получаемых 
изображений лежит в пределах 
от 1:5 до 20:1 и выше. Макросъемка 
может производиться съемным ма-
крообъективом или в режиме Macro 
цифровой компактной камеры.
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Масштаб изображения —  дробь 
с числителем 1 и со знаменателем m 
(1 : m), показывающим, во сколько 
раз линейные размеры изображения 
меньше линейных размеров изобра-
жаемых предметов.

Матовое стекло — см. Фокусиро-
вочный экран.

Матрица — главная часть цифровой 
камеры, регистрирующая падающий 
на нее свет. Формирует фотографи-
ческое изображение и передает его 
на записывающее устройство. Раз-
решение матрицы указывают в ме-
гапикселах (Мп). Типы матриц: CCD, 
CMOS (КМОП) и Foveon, DX.

Мегапиксел (миллион пикселов, 
Мп) — мера размера и разрешения 
изображения, которое способно 
воспроизвести цифровая камера.

Микрорастр — система микропира-
мид в центральной части фокусиро-
вочного экрана. Служит для точной 
фокусировки объектива.

Минилаборатория — машина для 
цветной фотопечати, обеспечива-
ющая фотолюбителям услуги 
по проявке и цветной печати.

Минимальное расстояние фоку-
сировки — наименьшее возможное 
расстояние от перед ней линзы 
объектива до объекта съемки, при 
котором можно добиться необходи-
мой резкости изображения.

Мира (от фр. mire, от mirer — рас-
сматривать на свет, прицеливать-
ся, метить) — тестовый объект, 
предназначенный для определения 
характеристик качества изображе-
ния при исследовании объективов 
и фото материалов. Представляет 
собой пластину из прозрачного 

или не про зрачного материала, 
на которую нанесены темные пря-
моугольные штрихи на светлом 
фоне с закономерно изменяющейся 
частотой или чередующиеся темные 
и светлые секторы.

Монокль (от греч. monos — один 
и лат. oculus — глаз) — одиночная 
положительная линза, использу-
емая в качестве мягкорисующего 
фотографического объектива 
преимущественно для портретных 
и пейзажных съемок.

Монопод — штатив с одной ногой, 
используемый для фиксации фото-
аппарата во время съемки.

Монохроматический свет — свет 
с одной длиной волны.

Монохромный — одноцветный, од-
нотонный.

Муар — рисунок с нелинейно по-
вто ряющейся структурой, обычно 
возникает при наложении двух 
однородных структур. Муаровый 
узор образуется при цифровом фо-
тографировании и сканировании 
сетчатых и других периодических 
изображений, если их период бли-
зок к расстоянию между светочув-
ствительными элементами обору-
дования.

Мягкое освещение — освещение 
с низким или умеренным контрас-
том. Такое освещение реализуется 
в облачный день.

Мягкорисующий объектив — объек-
тив, дающий изображения понижен-
ного контраста (смягченные) за счет 
уменьшения резкости. Смягчение 
контраста изображения обусловлено 
остаточными аберрациями объекти-
ва либо создается с помощью наса-
док, обеспечивающих уменьшение 
резкости изображения. В качестве 
насадок используют мелкие сетки, 
диффузионные оптические насадки.

Направленный свет — метод осве-
щения, при котором на снимке 
легко проследить направление 
освещающего объект светового 
потока по положению собственных 
и падающих теней. Направленное 
освещение способствует выявлению 
объема и формы объекта съемки.

Насадочная линза для макросъем-
ки — специальная положительная 
линза, навинчивающаяся на вне-
шнюю кромку оправы объектива, 
для фотосъемки с расстояний, 
меньших, чем предусмотрено инс-
трукцией для штатного объектива.

Насыщенность — одна из характе-
ристик объективного зрительного 
восприятия цвета. Определяет сте-
пень выраженности цветового тона. 
Измеряется в процентах. Насы-
щенность характеризуется такими 
определениями, как «живая» (vivid), 
«сильная» (strong) или «глубокая» 
(deep). Ненасыщенные цвета харак-
теризуются определениями «тус-
клый» (dull), «слабый» (weak) или 
«вымытый».

Нейтрально-серые светофильтры — 
светофильтры, уменьшающие осве-
щенность без существенного изме-
нения спектрального состава света.

Нормальный объектив — условное 
обозначение фотографического 
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объектива по угловой величине 
поля изображения, определяющей 
отношение диагонали кадра к фо-
кусному расстоянию. Объектив 
называют нормальным, если диаго-
наль кадра приблизительно равна 
фокусному расстоянию объектива.

Ню (от фр. nu — обнаженный) — 
жанр изобразительного искусства, 
посвященный обнаженному (обыч-
но женскому) телу.

Оборачивающее кольцо — приспо-
собление для крепления объектива 
на корпусе фотоаппарата в перевер-
нутом положении (то есть задней 
линзой вперед). Применяется для 
макро съемки с целью уменьшения 
потери резкости, возможной при 
масштабах изображения 1:1 и более.

Объектив с просветляющим по-
крытием — объектив, у которого 
поверхность внешнего линзового 
элемента покрыта несколькими сло-
ями прозрачного материала. Толщи-
на каждого из таких слоев состав-
ляет доли длины волны падающего 
света. Наличие просветляющего 
покрытия уменьшает отражающую 
способность объектива, благодаря 

чему на матрицу попадает больше 
света. Объектив с просветляющим 
покрытием обладает большей све-
тосилой, чем объектив без просвет-
ляющего покрытия.

Объектив с фиксированным фо-
кусным расстоянием — объек-
тив, сфокусированный на заводе 
на опре деленное расстояние.

Объектив фотографиче ский — 
корригированная оптическая систе-
ма, предназначенная для получения 
действительного изображения 
на светочувствительном слое. Конс-
труктивно объектив выполняется 
в виде оправы, содержащей систему 
линз или линз и зеркал, имеющих 
общую ось симметрии. Ось симмет-
рии — главная оптиче ская ось объ-
ектива. Основные характеристики 
объектива: фокусное расстояние, 
угол обзора, разрешающая способ-
ность, светосила.

Одновременный цветовой контр-
аст — явление изменения зритель-
ного восприятия цвета какого-либо 
участка объекта под влиянием цве-
та окружающего этот участок фона. 
Например, красное на сине-зеленом 
фоне будет выглядеть более кра-
сным (насыщенным), чем на желтом 
или оранжевом. Одновременный 
цветовой контраст возникает и при 
рассмотрении ахроматических 
цветов. Светлые участки выглядят 
светлыми на темном фоне и темны-
ми на более светлом.

Однообъективная зеркальная ка-
мера — камера, в которой визирова-
ние производится через съемочный 
объектив с использованием зеркала 
и пентапризмы.

Оптическая плотность — безраз-
мерная величина, характеризующая 

степень ослабления оптического из-
лучения в слоях различных веществ 
(окрашенных и молочных стекол, 
проявленных фотоматериалов и пр.) 
за счет поглощения и рассеивания 
при прохождении его через иссле-
дуемый слой.

Оптическая стабилизация в объек-
тиве — неподвижность проециру-
емого изображения на матрицу 
обеспечивается подвижным элемен-
том оптической системы.

Оптическое стекло — особые сорта 
технического стекла, применяемые 
для изготовления линз, призм и дру-
гих оптических деталей. От обыч-
ного технического стекла оно от-
личается высокой однородностью 
и оптической прозрачностью.

Ореол — выглядит на изображении 
как белесая дымка и появляется при 
съемке с задним освещением или 
при частичном освещении объекта 
съемки в результате отражения све-
та передней линзы объектива.

Основные цвета — три цвета (red, 
green, blue — красный, зеленый, 
синий), смесь которых в определен-
ной пропорции дает белый цвет. 
За основные цвета принимают кра-
сный, зеленый и синий.

Относительное отверстие объек-
тива — фокусное расстояние объ-
ектива, деленное на диаметр вход-
ного зрачка (видимого со стороны 
объекта), равно относительному 
отверстию N (численному значению 
диафрагмы). Надпись f/4 обознача-
ет 1/4 фокусного расстояния. Осве-
щенность изображения на пленке 
обратно пропорциональна квадрату 
относительного отверстия. Глубина 
резкости увеличивается, но диф-
ракция уменьшает общую резкость 
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при большом увеличении значения 
диафрагмы.

Отражатель — светлая матовая или 
блестящая поверхность (бумага, 
картон, окрашенная фанера, ткань 
на подрамнике), с помощью кото-
рой при съемке направляют (отра-
жают) свет на снимаемый объект.

Оттененный светофильтр — 
см. Градиентный светофильтр.

Панорама — широкая и много пла-
новая перспектива, позволяющая 
свободно обозревать большое 
открытое пространство. Панорама 
рассчитана на восприятие целиком 
и последовательно — фрагмент 
за фрагментом. При увеличении 
вертикального угла зрения сила 
эмоционального воздействия па-
норамы увеличивается. В панораме 
выделяются высотные доминанты, 
акценты и композиционные паузы.

Панорамная головка штатива — 
разновидность штативной головки. 
Предназначена для панорамирова-
ния, то есть съемки с плавным раз-
воротом съемочного аппарата в го-
ризонтальной плоскости на угол 
до 360°.

Параллакс — эффект несовпадения 
границ кадра, наблюдаемого через 
видоискатель, и кадра, формиру-
емого объективом на фотопленке. 
Возникает вследствие несовпаде-
ния осей видоискателя и объектива 
фотоаппарата.

Пассивный автофокус — система 
автоматической фокусировки, осно-
ванная на определении контраста 
изображения.

Пентапризма — стеклянная пяти-
угольная призма, используемая 
в видоискателях однообъективных 
зеркальных фотоаппаратов. Дает 
прямое, неперевернутое изображе-
ние объекта съемки.

Первичные цвета — см. Основные 
цвета.

Передний план — простран ство 
между фотоаппаратом и главным 
объектом съемки. Объекты, рас-
положенные на снимке ближе, чем 
главный.

Перекальная лампа — см. Фото-
лампа.

Перспектива — передача на пло-
скости фотоснимка объемности 
изображения предметов, создающая 
ощущение глубины пространства.

Перспективные искажения — из-
менения в перспективном рисунке 
снимаемого объекта, лишающие его 
сходства с оригиналом. Перспек-
тивные искажения возникают в слу-
чаях съемки с малого расстояния 
с нижней или верхней точек съемки, 
а также в результате использования 
короткофокусных объективов.

ПЗС-матрица (ПЗС — прибор 
с зарядовой связью) — светочувст-

вительное устройство, которое 
записывает изображение во время 
съемки. Оно состоит из светочувс-
твительных элементов, каждый 
из которых воспринимает лишь 
одну цветовую составляющую.

ПЗС-сенсор — электронный сенсор, 
позволяющий получать изобра-
жение, преобразуя фотоны света 
в электроны (электрический ток). 
ПЗС-сенсоры отличаются луч-
шей чувствительностью к свету, 
меньшими шумами по сравнению 
с КМОП-сенсорами.

Пиксел (точка) — мельчайший эле-
мент цифрового изображения. Ис-
пользуется также для обозначения 
разрешающей способности средств 
визуализации, например мониторов.

Пинхол — см. Камера-обскура.

План — масштаб, в котором объект 
съемки или его часть изображаются 
в кадре, нередко заменяется одно-
значным по содержанию поняти-
ем — крупность плана.
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Плоское освещение — освеще-
ние, создающее слабоконтрастное 
изображение объекта с минимумом 
теней.

Пограничный цветовой контраст — 
субъективное явление изменения 
зрительного восприятия цвета 
у границ двух разноокрашенных 
участков рассматриваемого объек-
та или его изображения. Например, 
если желтый участок граничит с бе-
лым, то между ними наблюдается 
сине-фиолетовая переходная поло-
са (дополнительный цвет). Погра-
ничный цветовой контраст возни-
кает и на границе ахроматических 
цветов разной светлоты и выра-
жается в появлении пограничной 
полосы: на светлом участке — еще 
более светлой, на темном — еще 
более темной.

Поляризационный светофильтр — 
светофильтр, который пропускает 
свет, поляризованный в одной пло-
скости, и поглощает свет, поляри-
зованный в других плоскостях. При 
установке такого фильтра на объ-
ектив фотоаппарата или источник 
света можно устранить нежелатель-
ные отражения от таких объектов, 
как водная гладь, стекло и др. Если 
при съемке солнце находится сбоку, 
то небо при использовании такого 
фильтра получается темным.

Поляризация света — физическая 
характеристика оптического из-
лучения, описывающая неэквива-
лентность различных направлений 
в плоскости, перпендикулярной 
световому лучу.

Портретный объектив — обычно 
средний телеобъектив с эквива-
лентным фокусным расстоянием 
80–100 мм, имеющий достаточно 
большую светосилу.

Предиктивный автофокус — 
см. Следящий автофокус.

Приоритет выдержки — режим 
работы фотокамеры, в котором 
выдержка устанавливается фото-
графом, а диафрагма автоматически 
подбирается камерой на основании 
измерения экспозиции.

Приоритет диафрагмы — режим 
работы камеры, в котором значение 
диафрагмы устанавливается фото-
графом, а выдержка автоматически 
подбирается камерой на основании 
измерения экспозиции.

Приоритет фокусировки — режим 
съемки, при котором снимок не мо-
жет быть сделан до тех пор, пока 
камера не будет сфокусирована 
на объект съемки.

Приставка для макросъемки — 
приспособление к фото аппарату, 
позволяющее получать изображе-
ния объектов с линейным увеличе-
нием больше 1. Оно представляет 
собой раздвижную конструкцию, 
обеспечивающую перемещение 
объектива в сторону объекта съем-
ки.

Прыгающая диафрагма — диафраг-
ма объектива, у которой световое 
отверстие, полностью раскрытое 
при фокусировке объектива, и кото-
рая закрывается до необходимого 
размера с помощью пружины в мо-
мент нажатия спусковой кнопки 
затвора фотоаппарата.

Разрешающая способность объек-
тива — такое свойство фотографи-
ческого объектива, при котором он 
раздельно передает на оптиче ском 
изображении мелкие детали. Раз-
решающая способность измеряется 
в линиях на мм.

Ракурс (от фр. raccourcir — сокра-
щать, укорачивать) — перспектив-
ное сокращение формы предмета, 
изменя ющее его привычные очерта-
ния. Ракурс обусловлен точкой зре-
ния на объект, а также положением 
объекта в пространстве.

Рассеивание — процесс смягчения 
резко выраженных деталей объекта 
на изображении с помощью рассеи-
вателя света.

Рассеиватель — материал, рассеи-
вающий свет и позволяющий смяг-
чить тени на изображении.

Рассеянное освещение — осве-
щение, при котором на снимке 
нельзя проследить направление 
пада ющего светового потока: на-
пример, освещение светом неба 
в пасмурную погоду, отражение 
светом при больших отражающих 
поверхностях, использовании софт-
боксов. При рассеянном освещении 
смягчаются или совсем отсутствуют 
явно выраженные тени.

Режим ночной съемки — режим 
съемки, позволяющий фотографи-
ровать в условиях недостаточной 
освещенности с проработкой пе-
реднего и заднего плана. Достига-
ется путем использования длитель-
ной выдержки и вспышки. Вспышка 
позволяет осветить и «заморозить» 
передний план, а большая выдерж-
ка — получить изображение слабо-
освещенного заднего плана.

Репродукционная съемка — съем-
ка плоских оригиналов (чертежей, 
рисунков, текстовых документов) 
с целью получения их копий — реп-
родукций.

Ретушь (от фр. retouche, retoucher — 
подрисовывать, подправлять) — ре-
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дактирование изображения с целью 
коррекции дефектов, подготовки 
к публикации или решения творчес-
ких задач.

Ручной режим — режим работы 
камеры, в котором выдержка, диа-
фрагма и чувствительность ISO 
 устанавливаются фотографом.

«Рыбий глаз» — cверхшироко-
угольный объектив с углом поля 
зрения около 180°. Имеет очень 
большую глубину резкости. Осо-
бенность данных объективов — 
сильная дисторсия периферийной 
области изображения.

Сверхширокоугольный объек-
тив — объектив, имеющий угол 
обзора больше 90°, чему соответ-
ствует эквивалентное фокусное 
расстояние до 24 мм.

Светлота цвета — субъективная ха-
рактеристика яркости цвета, обыч-
но используемая для сопоставления 
цветов несветящихся объектов.

Световое число — см. Экспозици-
онное число.

Световой короб — устройство для 
получения равномерного рассеян-
ного света на освещенном объекте. 
Представляет собой ящик с пятью 
полупрозрачными (матовыми) стен-
ками, через который направляется 
световой поток. В результате пред-
мет съемки равномерно освещается 
со всех сторон.

Светодиод (светодиодный ин-
дикатор) — полупроводниковый 
прибор, излучающий свет. Ис-
пользуется для отображения той 
или иной информации. В отличие 
от жидкокристаллического индика-
тора не требует подсветки.

Светосила объектива — безраз-
мерная величина, характеризующая 
яркость изображения, даваемого 
оптической системой: отношение 
освещенности изображения к ярко-
сти изображаемого предмета.

Светосинхронизатор — электрон-
ное светочувствительное устройс-
тво, предназначенное для запуска 
дополнительных вспышек без ис-
пользования синхрокабеля.

Светофильтр — оптическое приспо-
собление, обычно изготовляемое 
из стекла, желатина или пластика, 
для изменения спектрального со-
става излучения. Устанавливается 
либо на оптическом пути объектива 
фотоаппарата, либо перед источни-
ком света.

Светочувствительность — спо-
собность матрицы определенным 
образом реагировать на оптическое 
излучение. Измеряется в едини-
цах ISO и напрямую влияет на вы-
бор экспопары.

Свили — неоднородность в массе 
стекла в виде тонких нитей или лент, 
обладающих показателем прелом-
ления, отличающимся от показателя 
преломления основной массы стекла.

Свободный фокус — тип объек-
тивов, которые уже сфокусирова-
ны на определенное расстояние 
и «освобождены» от наводки 
на резкость. Все объекты, начиная 
с некоторого расстояния (обычно 

1,2–1,5 м), попадают в диапазон глу-
бины резкости и, соответственно, 
будут на фотографии достаточно 
четкими.

Светочувствительный сенсор — 
см. Матрица.

Сегментный экспозамер — метод 
экспонирования, при котором ка-
мера делит кадр на несколько зон 
и сравнивает экспозиции каждой 
зоны, чтобы определить оптималь-
ную экспозицию всего кадра.

Селеновый фотоэлемент — свето-
чувствительный элемент. Использу-
ется в экспонометрах.

Силуэтное изображение (от фр. 
silhouette — очертания) — плоское 
одноцветное изображение на фоне 
другого цвета. Силуэтное изобра-
жение получается, например, при 
съемке неосвещенного объекта 
на освещенном фоне.

Синхровыдержка — выдержка для 
съемки с фотовспышкой. У каж-
дой камеры синхровыдержка своя. 
Обычно она обозначается знаком Х.

Синхроконтакт — контактное 
устройство в механизме фото-
графического затвора, посредством 
которого импульсные источники 
света включаются согласованно 
(синхронно) с работой затвора.

Синхронизация со вспышкой — 
самая короткая выдержка, при 
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которой возможна синхронизация 
со вспышкой.

Следящий автофокус — в этом 
режиме камера фокусируется все 
время, до того как произведен 
снимок. Обычно используется при 
съемке движущихся объектов. Со-
временные зеркальные камеры так-
же учитывают скорость и направ-
ление движения объекта съемки 
и делают поправку в фокусировке 
на время поднятия зеркала. Этот ре-
жим часто также называют предик-
тивным автофокусом (Predictive AF).

Согласованная вспышка — пол-
ностью автоматическая вспышка, 
работающая только с фотоаппа-
ратами определенного типа или 
модели. Согласованная вспышка 
автоматически устанавливает 
нужную выдержку синхронизации 
и диафрагму, а электронные датчи-
ки, расположенные в фотоаппарате, 
автоматически управляют экспози-
цией, регулируя количество света, 
излучаемого вспышкой.

Софтбокс — конструкция в виде 
короба с одной свето пропускающей 
стороной, служащая для получения 

равномерного и мягкого рассеянно-
го освещения. В качестве источника 
света применяется вспышка, иногда 
галогенные лампы малой мощности.

Спусковой тросик — см. Тросик 
фотографический.

Стабилизация — способ нейтрали-
зации дрожания камеры при съемке 
на длинных выдержках.

Стеноп — см. Камера-обскура.

Стереофотография (от греч. 
stereos — твердый, объемный, теле-
сный, пространственный) — двойное 
изображение, создающее иллюзию 
глубины пространства, так как для 
левого и для правого глаза показыва-
ются отдельные фотографии, снятые 
из разных точек в одном направлении.

Сферическая аберрация — один 
из видов аберраций оптической 
системы. В результате сферической 
аберрации изображение монохро-
матического точечного источника 
света, находящегося на оптической 
оси линзы, представляет собой раз-
мытое пятно.

Съемка с проводкой — прием для 
съемки движущихся объектов, 
которая производится с достаточ-
но большой выдержкой. Во время 
экспонирования фотограф следит 
за движением объекта. В результате 
получаются снимки с четким объ-
ектом съемки и размытым фоном, 
подчеркивающим движение.

Телезум — объектив с переменным 
фокусным расстоянием, диапазон 
изменения которого находится 
в области выше 85 мм.

Телеконвертер — устройство, поме-
щаемое между объективом и корпу-

сом фотоаппарата и позволяющее 
увеличить фокусное расстояние. 
Использование телеконвертера 
уменьшает светосилу объектива.

Телеобъектив — объектив, фокус-
ное расстояние которого превыша-
ет диагональ кадра и угол зрения 
которого менее 40°.

Теленегативная приставка — 
см. Телеконвертер.

Тон цветовой — субъективная ха-
рактеристика зрительного ощуще-
ния в отношении наличия цветового 
оттенка. Существуют ахроматичес-
кие, или нецветные, тона (белый, 
серый, черный) и хроматические, 
или цветные, тона (красный, синий, 
зеленый).

Точечный экспонометр — вне-
шний экспонометр, позволяющий 
производить замер по небольшому 
участку сюжета. Угол поля зрения 
обычно составляет от 1 до 8°.

Трансфокатор — см. Вариообъектив.

Тросик фотографический — тонкий 
стальной трос в гибкой металли-
ческой оболочке, на одном конце 
которого имеется нажимная кнопка, 
а на другом — стержень-толкатель 
для спуска затвора фотоаппарата. 
Тросик применяется в тех случаях, 
когда спуск затвора от руки может 
нарушить неподвижность фотоап-
парата в момент съемки.

ТТЛ — см. Замер TTL.

Угол зрения — участок, захватыва-
емый объективом и наблюдаемый 
в видоискателе. Угол зрения, или 
угол поля изображения, определяет-
ся фокусным расстоянием объектива. 
Широкоугольный объектив (с малым 
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фокусным расстоянием), облада-
ющий большим углом зрения, позво-
ляет включать в кадр участок сцены 
большей площади, чем нормальный 
(штатный) объектив или телеобъек-
тив (с большим фокусным расстояни-
ем, или длиннофокусный объектив).

Удлинительные кольца — кольца, 
устанавливаемые между камерой 
и объективом. Увеличивают рабо-
чий отрезок и пцозволяют произво-
дить съемку в большем масштабе. 
Используются при макросъемке.

Ультрафиолетовый фильтр — 
фильтр, поглощающий ультрафио-
летовое излучение. Ультрафиолет 
может вызывать появление дымки 
на снимках. Данный фильтр особен-
но полезен при съемке в горах или 
на море. Часто используется также 
как нейтральный защитный фильтр.

Уменьшение диафрагмы — изме-
нение диафрагмы объектива в сто-
рону ее уменьшения или закрытия. 
При закрытии диафрагмы увеличи-
вается диафрагменное число. На-
пример, со значения f/8 до f/11.

Фактура — характер поверхности, 
свойственный данному материалу 
или связанный с его обработкой, 
например фактура камня, дерева, 
кожи, шелка, сукна.

Фикс-объектив — см. Объектив 
с фиксированным фокусным рассто-
янием.

Фикс — см. Объектив с фиксиро-
ванным фокусным расстоянием.

Флэшметр — прибор для измере-
ния экспозиции при использовании 
в качестве осветительных приборов 
лапм-вспышек.

Фокальная плоскость объектива 
или линзы — плоскость, перпенди-
кулярная главной оптической оси 
и проходящая через фокус.

Фокальная точка — точка, в кото-
рой параллельные световые лучи 
от бесконечно далекого объекта 
сходятся после прохождения через 
объектив. Плоскость, перпендику-
лярная оптической оси, на которой 
находится эта точка, называется 
фокальной плоскостью. На этой 
плоскости, находящейся там, где 
расположена матрица фотоаппара-
та, объект виден резко и, как гово-
рят, находится в фокусе. При обыч-
ных фотообъективах, состоящих 
из нескольких линз, фокус можно 
отрегулировать таким образом, 
чтобы световые лучи от объекта, 
расположенного ближе, чем в «бес-
конечности», сходились в какой-то 
точке на фокальной плоскости.

Фокус — точка на оптиче ской оси 
объектива, в которой сходятся все 
лучи на выходе из оптической сис-
темы, при условии, что на оптичес-
кую систему падает параллельный 
пучок лучей от бесконечно удален-
ного источника света.

Фокусировка — настройка объек-
тива на точное расстояние до объ-
екта, при котором изображение 
объекта кажется наиболее четким 
или резким. Наводка на резкость 
может быть фиксированной (focus 
free) или выполняться автомати-
чески (AF). Фиксированная фоку-

сировка накладывает ограничение 
на минимальное расстояние до объ-
екта съемок. Например, в инструк-
ции указано: «Focus range: 1,5 m 
to infinity», то есть фирма-изготови-
тель утверждает, что все объекты, 
находящиеся на дистанции от полу-
тора метров до бесконечности, бу-
дут на снимке достаточно резкими.

Фокусировка выборочная — выбор 
значения диафрагмы, обеспечи-
вающей малую ГРИП. Этот способ 
используется для выделения основ-
ного объекта на фоне элементов 
второго плана за счет того, что 
изображение деталей второго пла-
на получается нерезким или размы-
тым.

Фокусировочные точки — точки, 
по которым происходит фокуси-
ровка изображения. Оснащаются 
сенсорами, чув ствительными 
к вертикальным, горизонтальным 
или диагональным линиям. Фоку-
сировочные точки используются 
в покадровой и следящей автофоку-
сировке.

Фокусировочный экран — матиро-
ванное стекло, на которое объектив 
фотоаппарата проецирует изобра-
жение. Служит для фокусировки 
и кадрирования изображения.

Фокусное расстояние — расстоя-
ние между матрицей и оптическим 
центром объектива, сфокусирован-
ного на бесконечность. Основная 
характеристика объектива.

Фон — часть снимаемой сцены, рас-
положенная за основным объектом 
съемки.

Формат RAW — формат записи изо-
бражения (от англ. raw — сырой). 
Он позволяет записать картинку 

321

Словарь фотографических терминов



в таком виде, в котором ее «виде-
ла» матрица камеры. Качество за-
писи в этом формате намного выше, 
чем в JPEG, поскольку RAW сжимает 
без потерь либо вообще сохраняет 
без сжатия.

Формат кадра — отношение его 
ширины к высоте. Формат 2:3 — ти-
пичный формат отпечатков, сделан-
ных с 35-миллиметровых пленок. 
Фотографии в этом формате чаще 
всего имеют размеры 8,9 × 12,7 см 
или 10 × 15 см. Форматы 4:3 или 
16:9 — самые распространенные 
среди цифровых фотоаппаратов.

Фотография — процесс создания 
и сохранения изображения на све-
точувствительном материале (фото-
пленке, фотоматрице, фотопласти-
не, фотобумаге и т. д.).

Фотолампа — название лампы 
накаливания, работающей в фор-
сированном по напряжению режи-
ме и имеющей поэтому высокую 
световую отдачу. Выпускаются 
мощностью 300 и 500 Вт, имеют 
матированную колбу, применяются 
в осветительных приборах. Цвето-
вая температура — 3300–3400 К.

Фронтальное освещение — свет, 
освещающий объект съемки со сто-
роны фотоаппарата.

Хроматические аберрации — один 
из видов аберраций в оптике. Хро-
матическая аберрация обусловлена 
различиями в коэффициентах пре-
ломления для волн различной дли-
ны. В результате изображение полу-
чается менее четким и контрастным. 
Хроматическая аберрация наиболее 
сильно проявляется в телеобъекти-
вах. Объективы, в которых устране-
на хроматическая аберрация, назы-
ваются апохроматами и ахроматами.

Хроматические цвета — все цвета, 
кроме белого, черного и серого. 
Различаются по всем параметрам 
цвета: цветовому тону, насыщен-
ности и светлоте.

Цвет — один из признаков объ-
ективной реальности, присущий 
окружающим объектам и восприни-
маемый человеком как осознанное 
зрительное ощущение. Цвет не-
светящихся предметов обусловлен 
следующими факторами: окраской 
предметов, свойствами их повер-
хности, оптическими свойствами 
источника света и среды, через 
которую свет распространяется, 
свойствами зрительного анализато-
ра и психофизическими процессами 
зрительного восприятия.

Цветная бахрома — см. Цветная 
окантовка.

Цветная окантовка — проявление 
хроматической аберрации объ-
ектива, выраженное в появлении 
цветных контуров на границах сфо-
кусированных объектов.

Цветовая гамма — ряд цветов, 
преобладающих на рассматрива-

емом объекте или его изображении 
и определяющих его колорит и то-
нальность.

Цветовая коррекция — приближе-
ние цветовых сочетаний на изоб-
ражении к визуально воспринима-
емым (привычным) сочетаниям 
на исходном объекте или его зри-
тельном образе.

Цветовая температура — величина, 
характеризующая спектральный 
состав излучения источника света. 
Определяется температурой абсо-
лютно черного тела, при которой 
его излучение имеет такой же 
состав и такое же распределение 
энергии по спектру, как и излучение 
данного источника.

Цветовой тон — один из трех ат-
рибутов цвета, обусловленный 
в человеческом сознании окраской 
предмета определенным типом пиг-
мента, краски, красителя.

Центровка объектива — со-
вмещение оптических осей всех 
линз, входящих в объектив, в про-
цессе сборки объектива.

Цифровая фотография — графи-
ческий файл, созданный с помощью 
цифровой фотокамеры.

Цифровая фотокамера — элек-
тронно-оптическое устройство, 
преобразующее сформированное 
оптической системой (объективом) 
изображение в последовательность 
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электрических импульсов с помо-
щью устройства-датчика с заря-
довой связью (CCD, charge coupled 
device) и сохраняющее его на карту 
памяти в виде графического ком-
пьютерного файла.

Цифровой фотоаппарат — см. Циф-
ровая фотокамера.

Цифровой шум — см. Шум.

Частотно-контрастная характерис-
тика (Modulation Transfer Function, 
MTF) — один из параметров оцен-
ки качества оптической системы, 
показыва ющий, насколько резкие 
изображения способен формиро-
вать объектив. Значение частотно-
контрастной характеристики зави-
сит от пространственной частоты 
деталей сформированного изобра-
жения, измеряемой в количестве 
строк на миллиметр.

Четкость — степень проработки де-
талей изображения на фотографии.

Чувствительность — см. Свето-
чувствительность.

Шаг экспокоррекции — минималь-
ное отклонение, на которое можно 
изменить экспозицию.

Шевеленка — нежелательные сотря-
сения камеры, снижающие резкость 
снимка. Риск сотрясения повыша-
ется с увеличением выдержки. Для 
устранения используют системы 
стабилизации, фотокамеру закреп-
ляют на штативе. Для спуска затвора 
используют дистанционный пульт, 
спусковой тросик или автоспуск.

Широкоугольный объектив — объ-
ектив с малым фокусным рассто-
янием и углом зрения более 60°. 
Фокусное расстояние широкоуголь-

ного объектива меньше фокусного 
расстояния штатного (нормального) 
объектива. Большое угловое поле 
зрения позволяет включать больше 
объектов.

Штатив — устройство, фиксиру-
ющее положение фотоаппарата 
во время съемки.

Штативная головка — часть шта-
тива, на которую непо средственно 
крепится фотоаппарат, позволяю-
щая придавать аппарату сильный 
наклон или поворот.

Штатив-тренога — трехногое при-
способление для жесткой фиксации 
фотоаппарата во время съемки 
с применением длительных выдер-
жек и/или при съемке через длин-
нофокусный объектив.

Штатив-упор — см. Монопод.

Шум — неравномерная (нелинейная) 
структура изображения, состоящая 
из мелких элементов, имеющих 
различия в яркости или цветовом 
оттенке. Цифровой шум изначально 
возникает при считывании данных 
с сенсора камеры ввиду неравномер-
ного заряда светочувствительных 
элементов. На появление цифрового 
шума влияют такие факторы, как 
характеристики сенсора, температу-
ра сенсора, время экспонирования 
и косвенно — алгоритм обработки 
изображения, получаемого с сенсо-
ра. Шум может быть как яркостным 
(Luminance noise), так и хромати-
ческим (Cromatic noise). Обычно 
фотографии с избыточным шумом 
выглядят неестественно, они низко-
качественны. Часто цифровой шум 
путают с зерном. Понятие «зерно» 
применимо только к фотопленке.

Эксповилка — см. Брекетинг.

Экспозиметр — см. Экспонометр.

Экспозиционное число (EV) — 
услов ное число, характеризующее 
условия фотосъемки и служащее 
для определения экспозиции (выбо-
ра экспопары). EV 1 соответствует 
при ISO 100 экспопаре: выдержка — 
1 с, диафрагма — F1,4. Каждое пос-
ледующее целое число EV соответс-
твует удвоению экспозиции.

Экспозиция — количественная мера 
излучения, воздейству ющего на мат-
рицу фотоаппарата за время освеще-
ния. Экспозиция равна произведению 
интенсивности падающего на матрицу 
света и времени, в течение которого 
она подвергается облучению. Интен-
сивность света регулируется величи-
ной диафрагмы, а время — выдержкой.

Экспокоррекция — возможность 
ввести поправку к экспозиции. 
Другими словами, все кадры будут 
сниматься с недодержкой или пере-
держкой, это необходимо для съемки 
в автоматических режимах в сложных 
световых условиях (например, чело-
века на фоне снега). Размер поправки 
задается в экспозиционных числах.

Экспонометр — прибор для опреде-
ления значений экспонометричес-
ких параметров при фотосъемке.

Электронная стабилизация — при 
сдвиге фотокамеры электронная 
система сдвигает поле считывания 
на матрице.

Элемент — в описании конструкции 
объективов обозначает линзу. На-
пример, «7 элементов в 5 группах» 
означает, что в объективе 7 линз 
в 5 группах.

Эффект красных глаз — прояв-
ляется при съемке со вспышкой. 
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#
3D-фотография 10, 50–52, 308, 320

A
AF см. Автофокус
Auto Levels (Автоуровни) 262, 263, 266
Autofocus см. Автофокус

B
Black and White (Черно-белый) 268, 269, 271, 272
Brightness (Яркость) 267, 268
Brightness/Contrast (Яркость/Контраст) 267

C
Channel Mixer (Смешение каналов) 270, 272
CMYK 264, 266
CR2 13
CRW 13
Curves (Кривые) 264–266, 268

E
EXIF 65–66

F
Fisheye см. «Рыбий глаз»

H
Hue (Оттенок) 272

I
ISO см. Единицы ISO

J
JPG (JPEG) 10–12

L
LCD см. Жидкокристаллический дисплей
Levels (Уровни) 259–263, 264, 268
LiveView 61, 71

P
Plug-in 255

R
RAW  10, 13, 64, 72, 158, 181, 185, 247, 249, 256, 266, 271, 

308, 321–322
RGB 12, 136, 257, 259, 264, 266, 308

S
Saturation (Насыщенность) 272

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Выражается в нежелательном отра-
жении света от сетчатки глаза через 
расширенный зрачок животных или 
человека.

Эффект освещения — типичный 
светотеневой рисунок, свойствен-
ный для данного направления све-
тового потока. Например, эффект 
зенитного освещения или эффект 
контрового освещения.

Эффективные пикселы — термин, 
обозначающий фактическое коли-
чество пикселов, используемых для 
записи изображения.

Юстировка оптических приборов  
(от нем. justieren — выверять, регу-
лировать, от лат. justus — правиль-
ный) — процесс установки узлов 
и деталей оптических приборов 
в такое положение, при котором 
обеспечивается их оптимальное 
взаимодействие и достижение 
заданных эксплуатационных харак-
теристик.

Яркость — отношение силы света 
источника в данном направлении 
к площади светящейся поверх-
ности, видимой в том же направ-
лении.

Яркость цвета — плотность све-
тового потока, отраженного окра-
шенным предметом в направлении 
наблюдателя.
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T
TIFF 10, 12, 13
Tint (Тонирование) 272

А
Аберрация  36, 37, 50, 226, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 

320
хроматическая 35, 36, 322

Автоматическая экспозиционная вилка 308, 309
Автофокус  37, 38, 69, 154, 159, 161, 162, 235, 308, 312, 

321
активный 159, 308
пассивный 160, 317
предиктивный 318
с приоритетом спуска 308
следящий 181, 320

Аналого-цифровой преобразователь 17, 308, 310
Архитектурная фотография 45, 213–221
Асферическая линза 27, 308
Атмосферная дымка 132, 308, 309
АЦП см. Аналого-цифровой преобразователь

Б
Байонет 38, 39, 53, 70, 71, 308, 309
Баланс белого  13, 66, 68, 69, 85, 155, 177, 178, 179, 242, 

249, 259, 309
Батарейка 69
Башмак 92, 309, 310
Бленда 53–55, 309
Блик 36, 53, 56, 57, 133, 173, 246, 263, 309
Боке 148, 149, 309
Брекетинг 220, 309

В
Ведущее число вспышки 93, 309
Видоискатель  60–63, 69, 73, 74, 162, 165, 304, 309, 311, 

312, 313, 317, 320
TTL см. беспараллаксный
беспаралаксный 63, 161, 312
оптический 62
параллаксный 62–63
электронный 60–62

Виньетирование 36, 55, 56, 59, 309
Воздушная дымка см. Атмосферная дымка
Вспышка 92, 95, 96, 173, 178, 209, 309, 310, 318, 320

встроенная 92
кольцевая 93, 313
навесная 92
студийная 92

Выдержка  35, 40, 41, 43, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 
69, 85, 88, 93, 94, 96, 148, 149, 154, 156, 163–
175, 226, 259, 260, 310, 312, 314, 318, 319, 
320, 323

Высокий ключ 202, 310

Г
Галогенная лампа 178, 310, 320
Гиперфокальное расстояние 159, 160, 310
Гистограмма 257–259, 260, 261, 262, 263, 265, 271, 310
Глубина резко изображаемого пространства  18, 147, 

310
Глубина резкости 50, 147, 148, 149, 154, 310, 316, 319
Глубина цвета 12, 310
Горячий башмак см. Башмак
ГРИП 18, 35, 147–151, 159, 310, 311, 321

Д
Диапазон фокусировки 225, 310
Диапазон фокусных расстояний 42, 44, 225
Диафрагма  24, 32, 33, 35, 36, 37, 59, 68, 69, 88, 93, 148, 

149, 150, 154, 156, 157, 163, 201, 226, 227, 
259, 308, 309, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 323

Диафрагменное число  34, 44, 64, 66, 68, 149, 150, 310, 
321

Динамический диапазон 86, 220, 250, 311
Диоптрия 226, 311
Диск Эйри 34
Дисторсия 26, 27, 44, 214, 218, 224, 308, 309, 311, 319
Дифракция 20, 35, 37, 59, 227, 311, 314, 316

Е
Единицы ISO  10, 20, 21, 69, 88, 93, 154, 163, 166, 283. 

308, 309, 311, 319, 323
Естественное освещение 103, 130, 218, 246, 311

Ж
Жидкокристаллический дисплей 61, 242, 244, 308, 311

З
Замер экспозиции  64, 68, 69, 93, 119, 155, 156, 157, 158, 

312
Заполняющий свет 97, 99, 133, 312
Зеркальный фотоаппарат  21, 29, 46, 60, 62, 63, 67, 70, 

72, 73, 74, 75, 160, 161, 283, 
312, 317, 320

Зум 20, 42, 43, 44, 48, 55, 72, 106, 146, 163, 309, 312, 314
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И
Импульсный источник света 92, 178, 179, 312, 314, 319
Интерполяция 22, 281, 282, 312
Интерьерная фотография 213–221

К
Кадр  16, 18, 21–22, 25, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 

50, 53, 55, 60, 63, 69, 71, 79, 80, 88, 94, 96, 102, 
103, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 119, 121, 122, 
123, 124–129, 130, 131, 134, 135, 136, 139, 140–142, 
143, 144, 145, 146, 147, 154, 157, 158, 161, 162, 166, 
167, 168, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 189, 194, 197, 
211, 214, 227, 232, 236, 242, 257, 258, 259, 268, 277, 
285, 293, 294, 295, 297, 304, 308, 309, 311, 312, 
314, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323 

Кадрирование 47, 63, 247, 277–280, 294–295, 312, 321
Камера-обскура 49, 313
Карта памяти 10, 64, 65, 180, 242, 313, 323
Клинья Додена 161, 313
КМОП-сенсор 23, 313, 317
Коллаж 242, 313
Колорит 134, 135, 262, 263, 313, 322
Композиция 102–152, 180, 232, 268, 312, 313
Контраст  116, 132, 135, 136, 139, 145, 160, 199, 218, 231, 

243, 244, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 
267, 268, 271, 276, 297, 298, 308, 311, 313, 315, 
316, 317, 318

Контровой свет  87, 88, 97, 98, 99, 157, 231, 273, 308, 
313, 324

Коррекция перспективных искажений 278, 314
Коэффициент:

отражения 155, 156, 313
поглощения 89
светопропускания 33
трансформации см. Кратность зума
уменьшения размера матрицы 18

Кратность зума 20, 314
Кроп-фактор  18, 19, 21, 28, 29, 46, 47, 70, 72, 73, 74, 75, 

314
Кружок рассеивания 147, 148, 149, 314

Л
Лампа накаливания 177, 178, 309, 310, 314, 322
Люкс 88, 314
Люкс-секунда 154, 314

М
Макронасадка 226
Макросъемка  44, 92, 224, 225, 226, 313, 314, 316, 318, 321

Масштаб изображения  18, 32, 42, 44, 106, 108, 109, 114, 
115, 120, 124, 139, 224, 309, 314, 
315, 316, 317, 321

Матрица  12, 16, 17–23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 40, 
41, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 86, 135, 147, 148, 149, 154, 
160, 163, 166, 217, 224, 226, 242, 243, 244, 259, 
277, 283, 293, 299, 308, 310, 311, 312, 314, 315, 
316, 319, 321, 322, 323

Мегапиксел 20, 71, 182, 293, 304, 315
Минилаборатория 281, 290, 291, 292, 295, 297, 298, 315
Минимальное расстояние фокусировки 45, 315
Мира 37, 315
Монокль 48–50, 315
Монопод 78, 79, 168, 315
Мягкое освещение 89, 97, 229, 230, 315, 320

Н
Направленный свет 89, 91, 99, 131, 229, 230, 313, 315
Насадочное кольцо 55
Насыщенность 133, 135, 272, 298, 299, 315
Натюрморт 113, 114, 124, 228–233, 260
Ню 222–223, 316

О
Однообъективная зеркальная камера 72, 316, 317
Оптическая стабилизация в объективе 40–41, 316
Ореол 172, 316
Основные цвета см. RGB
Относительное отверстие объектива  32–36, 60, 150, 

163, 310, 316
Отражатель 89, 96, 312, 317
Оптическое стекло 16, 17, 316
Объектив:

tilt/shift 45–48, 218
варио- 42–44, 106, 314
длиннофокусный 41, 55, 60, 211, 234, 236, 311, 321
короткофокусный 41, 211, 317
макро- 44–45, 314
нормальный  25, 26, 28, 30, 211, 214, 226, 313, 315, 

321, 323
сверхширокоугольный 215, 319
теле-  25, 26, 27, 30, 32, 60, 163, 235, 238, 312, 318, 

320, 322
фикс- 42, 43, 60, 321
фотографический 63, 224, 315, 316, 318
характеристики 24–41
широкоугольный  25, 36, 58, 59, 94, 215, 220, 308, 

320, 323
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П
Панорама 47, 80, 184, 185, 317
Панорамная головка штатива 80, 317
Параллакс 61, 63, 80, 317
Пейзаж  25, 30, 47, 56, 59, 64, 69, 80, 84, 108, 126, 163, 

175, 204–209, 218, 259, 315
Пентапризма 63, 74, 316, 317
Первичные цвета см. RGB
Перспектива  30–32, 47, 50, 122, 123, 124, 125, 211, 278, 

279, 314, 317
Перспективные искажения  117, 122, 123, 278, 314, 317, 

318
Печать 5, 66, 67, 242, 251, 281, 290–301, 315 
ПЗС-матрица 70, 317
Пиксел  17, 18, 19, 22, 23, 34, 70, 183, 242, 257, 259, 263, 

264, 272, 273, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 
285, 293, 309, 310, 315, 317, 324

Пинхол 48–50, 317
План 106–117, 317

задний (фон)  97, 110, 115, 117, 120, 146, 168, 173, 
318

крупный 106, 109, 110, 111, 113, 114, 203, 314
общий 106, 108
передний (первый)  31, 94, 115, 117, 120, 122, 135, 

143, 173, 184, 317, 318
сверхкрупный 106, 107, 112, 114
средний (второй) 106, 108, 109, 115, 117, 321

Пленка  5, 17, 20, 75, 147, 154, 185, 290, 291, 292, 311, 314, 
316, 317, 322, 323

Поляризация света 56, 58, 59, 318
Принтер  10, 67, 242, 244, 281, 290, 291, 292, 296, 298–

301
Приоритет выдержки 68, 156, 157, 318
Приоритет диафрагмы 68, 157, 318
Процессор фотоаппарата 13, 64, 96, 158, 160

Р
Ракурс 60, 112, 117–124, 194, 214, 318
Рассеивание 93, 94, 95, 135, 148, 226, 308, 316, 318
Рассеиватель 89, 94, 318
Рассеянное освещение  91, 99, 132, 135, 229, 230, 231, 

311, 318, 319, 320
Режим ночной съемки 94, 163, 169–175, 259, 283, 318
Ретушь 247, 250, 285, 297, 318
Рисующий свет 97, 99, 133
Ручной режим 68, 157, 162, 312, 319
«Рыбий глаз» 25, 26, 27, 319
Разрешающая способность  20, 36–37, 277, 299, 316, 317, 

318

Разрешение  12, 19–20, 23, 37, 47, 52, 62, 66, 70, 71, 182, 
243, 278, 281–282, 293, 294, 295, 299, 304, 
305, 315

С
Свадебная фотография 194–198, 304
Светлота цвета 313, 318, 319, 322
Светодиод 64, 319
Светосила  32–36, 44, 51, 60, 149, 150, 225, 316, 318, 319, 

320
Светофильтр  22, 41, 55–59, 220, 308, 309, 310, 313, 314, 

319
градиентный 55, 56, 59, 310
нейтральный 56, 315
оттененный см. градиентный
поляризационный 56, 318

Светочувствительность см. Чувствительность 
Светочувствительный сенсор см. Матрица
Серийная съемка 180–182
Силуэтное изображение 87, 98, 140, 273, 283, 319
Софтбокс 89, 91, 97, 98, 99, 230, 318, 320
Спусковой тросик 43, 68, 320, 323
Стабилизация 40, 41, 316, 320, 323
Стеноп см. Камера-обскура
Стереофотография см. 3D-фотография
Стоп-кадр 96, 166–168
Студийный свет 91, 96–99, 132, 133, 201
Съемка с проводкой 168, 170, 320

Т
Телезум см. Объектив, теле-
Телеконвертер 59–60, 320
Теленегативная приставка см. Телеконвертер
Точка съемки  32, 99, 106–129, 135, 166, 214, 217, 232, 

259, 278
Трансфокатор см. Объектив, варио-
Тросик спусковой 43, 68, 320, 323

У
Угол обзора 16, 25–27, 28, 42, 55, 94, 316, 319
Удлинительные кольца 225, 321
Уличная фотография 30, 210–212

Ф
Фактура 98, 99, 135, 143, 213, 217, 218, 232, 321
Фильтр Байера 22–23
Фокальная плоскость 123, 215, 321
Фокус  43, 49, 62, 145, 147, 149, 154, 159, 160, 162, 167, 

168, 181, 182, 201, 305, 309, 319, 321
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Фокусировка  44, 60, 62, 63, 72, 93, 159, 160, 161, 162, 
181, 224, 225, 242, 308, 309, 310, 313, 317, 
318, 320, 321

Фокусировочные линзы 37
Фокусировочный экран 315, 321
Фокусное расстояние  16, 17, 18, 24, 25, 26, 28–29, 30, 31, 

32, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 
53, 55, 59, 66, 71, 93, 106, 109, 122, 
150, 151, 165, 167, 224, 225, 235, 
309, 311, 314, 315, 316, 318, 319, 
320, 321, 323

Формат кадра 22, 293, 322
Фотожурналистика 188–194
Фотоохота 28, 166, 234–239, 285
Фотопортрет 109, 199–203
Фотоэффекты 183–185, 281
Фронтальное освещение 87, 322

Ц
Цвет  22, 84, 88, 134–139, 244, 266, 296–297, 299–300, 

313, 315, 322
Цветовая температура  88, 132, 176–179, 220, 231, 245, 

247, 255, 308, 322
Цветокоррекция 135, 177, 185, 250, 265, 297–298
Цифровая фотография (определение) 5
Цифровой шум см. Шум

Ч
Четкость 20, 36, 45, 48, 132, 182, 242, 282, 293, 304, 323
Чувствительность  19, 20–21, 35, 60, 64, 66, 69, 86, 88, 

93, 154, 163, 166, 259, 309, 311, 313, 
317, 319, 323

Ш
Шевеленка 40, 68, 86, 164, 165, 323

Штатив  6, 26, 40, 41, 43, 68, 78–82, 94, 154, 163, 164, 

165, 168, 170, 175, 182, 189, 227, 315, 317, 323

-тренога 78, 79

-упор см. Монопод 

Штативная головка 80, 317, 323

Шум  18, 20–21, 23, 61, 62, 71, 145, 158, 250, 255, 268, 

283–285, 304, 305, 317, 323

Шумность см. Шум

Э
Эксповилка см. Брекетинг

Экспозамер 69, 96, 154–158, 312, 319

Экспозиционное число 156, 323

Экспозиция  35, 40, 41, 43, 47, 60, 61, 66, 68, 86, 93, 154–

158, 163, 177, 182, 220, 250, 257, 259, 273, 

308, 309, 310, 312, 314, 318, 319, 320, 321, 

323

Экспокоррекция 156, 259, 323

Экспонометр 88, 155, 308, 319, 323

аналоговый 89

цифровой 89

Эффект освещения 96, 324

Я
Яркость  19, 59, 63, 86, 88, 135, 136, 243, 245, 261, 263, 

264, 267, 268, 269, 271, 319, 324
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Ïðîèçâîäñòâåííî-ïðàêòè÷åñêîå èçäàíèå

Ìèðîíîâ Äìèòðèé Àíäðååâè÷

ÁÎËÜØÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Â. Îáðó÷åâ
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ã. Ôåäîòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 02.03.2012. 
Ôîðìàò 60x841/

8
. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 38,27. 
Òèðàæ          ýêç. Çàêàç
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