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Введение

В 
период своего младенчества цифро-

вые зеркальные фотоаппараты 

(DSLR) были достоянием избранных — 

некоторых профессиональных фотогра-

фов да весьма состоятельных энтузиа-

стов. В то время, когда пленочные зер-

кальные фотокамеры достигли массово-

го распространения, ими пользовались 

все, независимо от фотографической 

квалификации и уровня доходов, фото-

техника с цифровыми матрицами для 

энтузиастов фотографии была чрезмер-

но дорогой. Использование преимуществ 

цифровых камер со сменными объекти-

вами означало серьезные денежные вло-

жения в технологию, развивавшуюся 

феноменальными темпами, когда произ-

водители предлагали существенно усо-

вершенствованные модели с прямо-таки 

пугающей регулярностью и частотой; 

было обычным делом, когда удвоение 

разрешения фотокамеры достигалось 

каждые 12 месяцев.

Впрочем, в наше время лихорадочные 
темпы развития цифровой фототехники и 
частота технологических «прорывов» 
замедлились, хотя и не прекратились 
совсем. Разрешение матриц продолжает 
увеличиваться, хотя и понемногу, а новые 
технологии, призванные помочь фотогра-
фам, продолжают внедряться; так, напри-
мер, встроенные системы для борьбы с 
дрожанием камер, встроенные приспосо-
бления, удаляющие пыль, жидкокристал-
лические дисплеи и системы видеозаписи 
ставятся всё более привычными вещами. 
Однако вовсе не совершенствование тех-
нологий привело к расширению рынка 
цифровой фототехники до такой степени, 

когда пленочные зеркальные фотоаппа-
раты стали считаться почти устаревшими; 
причина этого имеет материальную при-
роду: стоимость. В то время как десять 
лет назад заоблачные цены не позволяли 
большинству непрофессиональных фото-
графов (да и многим проффессионалам) 
«перейти на цифру», низкая стоимость 
современных DSLR уже не является пре-
пятствием для этого.

Но хотя покупка DSLR больше не тре-
бует таких финансовых жертв, как рань-
ше, вам по-прежнему требуются затраты в 
виде времени, если вы хотите полноценно 
использовать свою камеру. Фундамен-
тальные понятия в фотографии — диа-
фрагма, выдержка и светочувствитель-
ность — пожалуй, не изменились со вре-
мен рождения фотографии, но вот прак-
тика оперирования ими в эпоху цифровой 
техники в какой-то степени стала иной. 
Вдобавок существуют всевозможные циф-
ровые технологии, которыми необходимо 
овладеть или, по крайней мере, которые 
нужно понимать. Хотя некоторые пользо-
ватели вполне могут быть довольны, сни-
мая в автоматическом режиме, когда 
фотокамера сама определяет разноо-
бразные параметры экспозиции, чтобы 
полностью использовать потенциал циф-
ровой фотокамеры, нужно многому нау-
читься. Именно для этого вы и купили эту 
книгу. Я написал ее, чтобы показать, как 
добиваться наилучших результатов при 
съемке, и как цифровая съемка может и 
должна изменить ваши представления 
о фотографировании, независимо от того, 
первая ли это из купленных вами цифро-
вых зеркальных фотокамер, или нет.
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Нет сомнений, что если вы уже знакомы 

с настройками обычной пленочной зеркальной 

фотокамеры — имеются в виду диафрагма, выдержка, 

режимы съемки и так далее — то переход на 

цифровую камеру должен пройти для вас 

относительно безболезненно. Если прежде вы 

пользовались компактной автоматической камерой, 

то, возможно, вам нужно кое-чему научиться, но вам 

будет знакома значительная часть лексикона 

цифровой фотографии.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА
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М
ир цифровых зеркальных фотокамер 

— быстро развивающаяся среда. 

Кажется почти уму непостижимым, что 

совсем недавно — в 2000 году — фирма 

Canon выпустила свою флагманскую 

модель D30, имевшую матрицу на 3,1 

мегапикселей — с разрешением, кото-

рым обладают ныне многие фотокамеры 

в мобильных телефонах.

Однако высокие темпы технологиче-
ских изменений могут обернуться для 
энтузиастов фотографии большими трата-
ми, так как усовершенствования новых 
моделей камер бывают весьма внуши-
тельными. На первый взгляд траты сво-
дятся лишь к покупке цифровой камеры 
для использования с имеющимися объек-
тивами и аксессуарами и, казалось бы, 
сложности этим и исчерпываются. Однако 
использовать огромные возможности 
цифровых камер и программ для обра-
ботки фотоснимков с максимальной 
эффективностью — значит погрузиться 
в другой мир и, освоившись в нем, нау-
читься снимать без особых усилий, 
не задумываясь — то есть, не обращаясь 
к этому руководству. Однако все равно 
будет полезно для начала прочитать его.
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В
озможность сразу рассматривать 

изображения, используя ЖК-дисплей 

на задней панели камеры, означает, что 

обеспечение качественной экспозиции 

стало очень простой задачей.

Даже если вы намерены использовать 
ручной режим настройки, а не автомати-
ческий, все равно гораздо быстрее будет 
определить настройки наугад, сделать 
снимок и проверить, что получилось, 
нежели тщательно выверять их.

Если такой подход не кажется вам 
привлекательным, помните, что требуют-
ся еще кое-какие навыки — оценка экспо-
зиции посредством гистограммы и сигна-
лов о выбивании светов. Большинство 
фотокамер предлагают на выбор экспоза-
меры — матричный, центровзвешенный и 
точечный.

Принципы экспозамера в основном те 
же, что и для пленочных камер, причем 
возможна чрезвычайная точность, 
поскольку можно замерить каждый пик-
сель. В цифровых камерах используются 
три главные системы экспозамера и раз-
ные режимы, позволяющие снимать 
с приоритетом выдержки или диафрагмы 
и т.д. Усложненные системы замера на 
камерах high-end учитывают не только 
яркость, но и цвет, контрастность и зону 
резкости — всё это в попытке предуга-
дать, для каких мест в кадре, по вашему 
мнению, важна качественная экспозиция.

Хотя моментальный просмотр означа-
ет, что кадр можно переснять, если экс-
позиция вас не устраивает, могут возни-
кать ситуации, когда второго шанса 
не будет, так что уметь все настраивать 
правильно с первого раза всегда важно.

Замер экспозиции

При съемке этого кадра считывание 
показателей лишь с небольшого участка 
на кирпичном здании не позволило ни 
затененному переднему плану, ни яркому 
небу повлиять на общую экспозицию.

Точечный экспозамер

Режим точечного экспозамера боль-
шинства DSLR дает возможность счи-
тать значения с очень маленького 
участка в центре — зачастую не боль-
ше 2% от остальной площади кадра. 
Это особенно важно если за вы хотите 
выстроить экспозицию, основываясь 
на каком-то конкретном тоне.
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Центровзвешенный экспозамер исключает 
значительную часть неба и передний план, 
давая хороший динамический диапазон. 
Отметьте, что в целом экспозиция здесь 
светлее, что та, что на предыдущей странице, 
сделанная точечным методом.

Центровзвешенный экспозамер

При центровзвешенном экспозамере приоритет отдается центральной области кадра, 
основываясь на разумном предположении, что таким образом выстраивается компози-
ция большинства снимков. Углам и краям уделяется меньше внимания. Область взве-
шивания значений варьируется от модели к модели, и некоторые модели позволяют 
выбирать разное взвешивание.
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Экспозамер по центральному кругу

Режим экспозамера по центральному кругу можно 
рассматривать, как более концентрированный 
вариант центровзвешенного экспозамера; при 
нем оценивается круг с четкими границами в цен-
тре кадра. Он отлично подходит для снимков, на 
которых объект занимает значительную часть 
кадра, хотя, возможно, для изо-
бражения другого типа вы 
сочтете более подходящим 
точечный экспозамер. Если бы 
вы, например, разместили объ-
ект, согласно правилу третей, то 
результат не был бы идеальным.

Матричный или оценочный экспозамер

Матричный, мультисегментный или оценочный 
экспозамер — это изощренная система, имеющая два 
компонента. Первый — это деление кадра на сегмен-
ты, каждый из которых оценивается отдельно. Второй 
компонент — это база данных из многих тысяч съе-
мочных ситуаций либо в виде реальных снимков, либо 
(что менее точно) из теоретически смоделированных 
кадров. Текущая экспозиция сравнивается с моделя-
ми из базы данных и применяется подходящий к ситу-
ации алгоритм. Если вдоль верхней части горизон-
тального карта имеется полоса, которая гораздо ярче 
остальной части кадра, она будет распознана как 
небо, и экспозиция будет рассчитана по темной зоне 
внизу. Аналогичным образом компактный темный уча-
сток в центре светлого кадра будет идентифицирован 
как важный объект, и экспозиция будет скорректиро-
вана по нему.

Здесь объект занимает весь центр 
снимка, так что подходит круг 
большего размера, чем при 
точечном экспозамере.

При матричном экспозамере фиксируются средние 
показатели разных сегментов кадра. Здесь четко показаны 
темные зоны верхней части изображения и светлые зоны 
переднего плана.
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П
о сравнению с пленкой цифровые 

матрицы гораздо чувствительнее 

к свету. Такая чувствительность может 

приводить к проблемам при наличии 

в кадре широких тональных вариаций; 

при сильном контрасте матрице часто 

бывает трудно запечатлеть детали на 

ярко освещенных участках.

Чем крупнее фотодиод, тем сильнее 
чувствительность и шире динамический 
диапазон, но это противоречит потребно-

сти в более мелких светочувствительных 
элементах для повышения разрешения. 
Фотодиод должен помещаться в ячейке и 
при этом оставлять достаточно места для 
других компонентов. Более того, типич-
ные фотодиоды достигают насыщения (то 
есть полного тонального диапазона) 
быстрее, чем нужно в идеале.

Управление динамическим диапазоном

Динамический диапазон: пленка и матрица

Форма показанной здесь красной линии позволяет понять, почему на пленке динамический 
диапазон фиксируется лучше по срав-
нению с матрицей. Линия отображает 
яркость изображения (по вертикаль-
ной шкале) по сравнению с освещени-
ем снимаемого вида (по горизонталь-
ной шкале). Что касается средних 
тонов, то и линия пленки, и линия 
матрицы прямые, и это значит, что 
яркость изображения совпадает с 
яркостью объекта. Но вот по краям 
линии видно, что пленка реагирует 
особым образом. Плавный изгиб 
линии в области теней (внизу слева) и 
в области светов (вверху справа) пока-
зывают, что тона изменяются плавно. 
Например, при экспозиции, вдвое пре-
вышающей нормальную, яркости на 
светлых местах добавляется не вдвое 
больше, а менее, что очень хорошо, поскольку тогда на освещенных участках сохраняются 
детали. То же самое касается деталей на затененных местах. Однако ввиду самой природы 
матриц их линия не может быть так плавно изогнута. На графике распределения тонов обыч-
ной фотографии тени отображаются внизу слева, света — вверху справа, и большая часть 
тонов — в середине, на прямой части линии. По сути это значит, что с пленкой света не так-то 
просто выбить — увеличение экспозиции оказывает всё меньший и меньший эффект на плот-
ность. Но фотодиодам матрицы не свойственен такой смягчающий эффект. Их насыщенность 
нарастает стабильно, до такой степени, когда в светах вообще не остается деталей. Другими 
словами, пленка в большей степени прощает фотографу недо— или переэкспонированность.

Динамический диапазон — МАТРИЦА

 PV

 logE

Динамический диапазон — 
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Выбивание светов

При фиксации светлых участков цифро-
вые матрицы проигрывают пленке из-за 
своей линейной реакции.

Типичная реакция пленки на свет 
более медленна и плавна на обоих кон-
цах шкалы, потому для нее и характерна 
S-образная форма линии.

Практически это означает, что пленка 
фиксирует определенный динамический 
диапазон теней и светов, так как ее реак-
ция не линейна. Но у цифровых матриц 
реакция линейная, отображаемая прямой 

линией, и поэтому света вполне могут 
выбиваться. Каждый знакомый со съем-
кой на пленку привык к тому, что чаще 
всего в светах можно различить хоть 
какие-то детали, но с цифровой съемкой 
дело обстоит не так. Как только заряд 
полностью заполняет емкость фотодиода, 
света становятся выбитыми, и по сути 
изображение получается «дырявым».

Это изображение переэкспонировано, 
из-за чего света выбиты. 
Гистограмма показывает это в форме 
возвышения на правом краю, не 
уместившегося на шкале — другими 
словами, на фотографии слишком 
много белого.

В результате другой экспозиции 
гистограмма показывает, что света 
помещаются в пределах шкалы, так 
что на изображении нет мест, на 
которых детали были бы выбиты.

Гистограммы и динамический диапазон
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Н
есмотря на частые просьбы, произво-

дители фототехники редко публикуют 

данные о динамическом диапазоне — 

в основном потому, что сконструировать 

сколько-нибудь значимый измеритель-

ный тест крайне трудно — ведь так много 

разных факторов оказывают влияние.

Чтобы это понять, можно сконструиро-
вать собственный тест динамического 
диапазона, как показано здесь. Обычно 
на теневом конце шкалы есть едва разли-

чимые, но малозначимые отличия. При 
съемке обращайте особое внимание на 
строение гистограммы и любые сигналы, 
предупреждающие о выбитых светах. 
Если гистограмма свободно помещается 
в рамках шкалы, то у вас будет контраст-
ное изображение с тонами от средних до 
темных, которое всегда можно скорректи-
ровать позднее. Опасная ситуация — это 
когда массив гистограммы не умещается 
слева или справа, либо с обеих сторон.

Динамический диапазон в реальном мире

Тест для определения динамического диапазона

Начните тест с фотографирования серой карты или другой одноцветной поверхности ней-
трального тона при разных экспозициях, при постоянном освещении. Вначале обозначьте 
средний показатель, сделав кадр при средних настройках. Затем снимите серию кадров — 
по шесть все более темных и все более светлых с одинаковыми интервалами, включив 
недо— и переэкспонированные кадры. Для большей точности сделайте интервалы в половину 
или треть единицы диафрагмы, хотя на этом примере для простоты показаны интервалы 
в целую единицу. Посредством программы Photoshop расположите изображения по порядку 
и обозначьте каждый шаг как показано здесь. Используйте курсор и панель Info, чтобы опре-
делить значения. Найдите и отметьте шаг на левой стороне со значением 5 (всё, что мень-
ше — просто черное). Найдите и отметьте на правой стороне шаг с показателем 250 (всё, что 
больше — белое). Два этих крайних показателя определяют динамический диапазон. На дан-
ном примере DSLR Nikon охватывает диапазон из 8 диафрагменных чисел или 256:1. Впрочем, 
этот тест показывает и некоторые другие важные характеристики. Первое: средняя точка диа-
пазона — это не средняя экспозиция; этот сегмент почти на шаг недоэкспонирован. Кроме 
того, с увеличением экспозиции насыщенность достигается быстрее, чем полная чернота при 
уменьшении. Это подтверждает то, что мы уже ожидаем в плане линейной реакции матрицы. 
Однако отметьте, что реакция на темной, недоэкспонированной стороне шкалы не четко 
линейная, а несколько более плавная, как у пленки. Получается, что пользуясь конкретно 
этой камерой, в контрастных условиях надежнее будет недоэкспонировать при съемке 
в формате Raw.
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Гистограмма, 
демонстрируемая 
камерой, может 
указывать на 
выбивание светов.

Также может 
появляться 
мигающий сигнал, 
аналогичный 
этому.

RGB

Зеленый

Красный

Синий

Проверка каналов

Сигнал о выбивании может сработать, когда лишь один или два канала стали насыщенными, и 
это не катастрофа. Благодаря интерполяции процессор камеры может дать какое-то значение 
даже выбитым цветам в полностью насыщенном светочувствительном элементе. Так происходит 
благодаря тому, что каждый светочувствительный элемент регистрирует один из трех цветов, и 
интерполяция применяется, чтобы присвоить ему полноцветные значения. Некоторые DSLR 
показывают гистограммы отдельных каналов, а также все три, выделяя белым цветом места, 
где они наложены друг на друга. Опасная ситуация — это когда все три канала выбиты. Здесь 
красный канал насыщен, но каналы зеленого и синего остаются в допустимом диапазоне.

Предупредительные сигналы

О переэкспонированных областях камера сиг-
нализирует посредством гистограммы и инди-
катора светов. Когда правый край гистограм-
мы (где яркие значения) выглядит так, как 
здесь, это значит, что, по крайней мере, часть 
тонов чисто белые. Ряд камер оснащены более 
тревожной сигнализацией, выделяющей на 
дисплее света пульсирующими границами. 
Впрочем, более правдивую картину даст вам 
открытие снимка в Photoshop. Обычно произво-
дители фотокамер перестраховываются, и 
выбитые света, показанные на ЖК-экране 
могут иметь значение менее 255. Другими сло-
вами, даже если какие-то части изображения 
предположительно выбиты, на самом деле там 
может содержаться достаточно информации, 
чтобы восстановить их и отредактировать.
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Сравнение динамических диапазонов

Такое сравнение несколько рискованно, и не в последнюю оче-
редь из-за того, что диапазон яркости в реальной жизни 
не вполне совпадает с тем, как на нее реагируют матрица и 
пленка. Как мы уже видели, кривая характеристики пленки в 
отличие от цифровой матрицы имеет плавные изгибы по краям.

Объект/устройство/носитель изображения

Контрастный пейзаж, освещенный солнцем 

Серая карта от освещения солнца до тени 

Зрение человека, нормальный диапазон 

Зрение человека, фиксация на детали 

Ч/Б негативная пленка

Цветная диапозитивная пленка

Диапозитивная пленка Kodachrome

Цветная негативная пленка

DSLR с базовой чувствительностью

DSLR с высокой чувств. (ISO 1000) 

Компактная камера с базовой чувств. 

Обычный ЭЛТ–монитор

ЖК-монитор

Глянцевая бумага

Матовая бумага

соотношение

2500:1

8:1

30000:1 

100:1

2048:1

64:1 — 128:1

64:1

128:1

512:1

128:1

256:1

200:1

350:1

128:1–256:1

32:1

экспонента

211

23

215

26–27

211

26–28

26

28+

29

27

28

28+

27–28

25

диафрагма

11+

3

15

6+ 

11+

6–8

6

8+

9

7

8

8+

7–8

5

плотность

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

3,4D

3,2D–3,6D

3,7D

2,8D

2,7D

2,1D

2,4D

2,1–2,4D

1,5D

Примечания:
1. Диапазон в диафрагменных числах — это количество интервалов изменения диафрагмы; таким образом, 

если охвачено 9 интервалов, значит диапазон — 8.
2. Динамический диапазон уменьшается при настройке на высокую светочувствительность (ISO), как со 

светочувствительной пленкой.
3. В принципе, оптическую плотность указывают для операций с пленкой и пленочными сканерами, и в эту 

таблицу она включена для сравнения. Оптическая плотность пленки — это разница между самой плотной 
частью (D-Max) и самой прозрачной (D-Min). Формула — log10; таким образом, плотность в 2 единицы = 
102 или 100:1.

4. Плотность пленки часто бывает больше регистрируемого динамического диапазона; особенно это касается 
марки Kodachrome.

5. Динамический диапазон мониторов обычно выражается коэффициентом контрастности.
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О
птимальная экспозиция большинства 

фотографий — когда тона распреде-

лены равномерно от темных теней до 

ярких светов — или, другими словами, 

когда гистограмма хорошо расширена.

Низкая контрастность не сулит никаких 
трудностей, так как увеличить ее просто. 
Но с высококонтрастными изображениями 
всегда есть риск выбивания, и чтобы 
программа-редактор могла их улучшить, 
на выбитых местах нужны хоть какие-то 
детали, правильно настроив экспозицию.

Высококонтрастные виды и объекты 
всегда требуют особого внимания, даже 
в еще большей степени, чем с использо-
ванием диапозитивной пленки. Как мы 
видели на предыдущих страницах, реак-
ция матрицы на свет линейна, т.е. она 
гораздо быстрее, чем пленка, производит 
на снимке абсолютно белые места, и поэ-
тому нужно постоянно быть начеку, чтобы 
не допускать выбивания светов. В цифро-
вой фотографии это обычно более 
серьезно, чем провал теней, и тому две 

Проблемы контрастности

Диафрагма 8 Диафрагма 10

Оценка контрастности

Важность динамического диапазона и контрастности зависит от формы изображения. 
Тональный диапазон всего изображения может отличаться от диапазона в рамках 
небольшой части, которую вы считаете важной. В случае с показанным здесь офисным 
интерьером у нас есть два варианта. С одной стороны вам может захотеться сохранить 
детали на большей части фотографии, и в этом случае вы уделите внимание общей кон-
трастности. С другой стороны вы можете обоснованно игнорировать темные места и 
настраивать экспозицию по ярко освещенному блестящему коридору в центре. 
Тональный диапазон внутри него на одну ступень меньше диапазона всего изображения.
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причины: (1) даже очень малое количе-
ство света вызывает кое-какую реакцию 
на темном конце диапазона, и (2) наше 
внимание в большей степени привлекает 
то, что находится в светлых местах.

Уменьшение контрастности

Если вы снимаете в формате JPEG, то кон-
трастность и экспозиция будут единствен-
ными настройками камеры, которые 
помогут вам уменьшить контрастность. 
Уменьшить настройку контрастности — 
разумная мера. Весьма надежная мера 
— недоэкспонировать большую часть 
снимка для сохранения светов, а затем 
осветлить темные области в ходе редак-
тирования. Если хватает времени, 
выстраивайте экспозицию брекетингом — 
как ради надежности, так и ради возмож-
ности скомбинировать экспозиции. 
Добавление заполняющего освещения, 
даже всего лишь встроенной фотовспыш-
кой, также уменьшит контрастность, уве-
личив цветовые значения теней.

Если вы снимаете в условиях высокой 
контрастности, сделайте тестовую экспо-
зицию для проверки, затем переключи-
тесь на гистограмму, чтобы удостоверить-
ся, что не было выбивания на теневом 
конце диапазона. Если вся гистограмма 
помещается внутри шкалы, даже если 
основная ее часть смещена в область 
теней, вы сможете обработать снимок, 
особенно если изображение имеет высо-
кую разрядность цвета.

Для более сложных ситуаций, в кото-
рых ни при каких настройках не удается 
избежать выбивания на том или ином 
конце, решение — в цифровой обработке. 
Требуется статичный объект и закреплен-
ная камера — в идеале на штативе. 
Снимите три кадра или более, каждый 
раз меняя экспозицию, чтобы и света, и 
тени были качественно запечатлены по 
крайней мере на одном кадре. 
Скомбинируйте изображения при помощи 
программы, создав фотографию с расши-
ренным динамическим диапазоном.

Формат Raw

При сложной, контрастной освещенности однозначно лучше всего снимать в формате 
Raw. Так настройки контрастности не будут иметь значения, поскольку к ним можно 
будет обратиться позднее, а также возможна более высокая разрядность цвета, в свою 
очередь облегчающая основательную коррекцию без нанесения серьезного вреда изо-
бражению. Как правило, можно ожидать, что вы сможете изменить изначальную экспо-
зицию, сделав ее на два шага темнее и на четыре шага светлее и в то же время изме-
нить контрастность. Однако формат Raw не поможет, если детали светов утрачены пол-
ностью. Как только фотодиоды достигают насыщенности, никакая обработка не восста-
новит данные. Техника комбинирования двух экспозиций — темной и светлой — тоже 
в какой-то степени помогает скорректировать снимок Raw, сделанный с одной экспози-
цией. Вначале откройте файл Raw и измените настройки так, чтобы были видны детали 
светов, даже если в тенях какие-то детали пропадут. Сохраните эту версию, затем 
откройте то же самый файл Raw во второй раз и измените настройки так, чтобы сохра-
нились детали теней. После этого скомбинируйте обе версии.
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Какая экспозиция «правильна»?

Верхнее изображение на первый взгляд кажется лучше экспо-
нированным, чем нижнее, потому что гистограмма показыва-
ет равномерное распределение тонов. Однако света частично 
выбиты, и компьютерным редактированием детали в них не 
восстановить. Экспозиция 
второго изображения (на 
ступень меньше) дала изо-
бражение, которое выгля-
дит темнее, но нельзя ска-
зать, что в тенях заметно 
меньше деталей, а света 
находятся в допустимых 
рамках.



48

Н
евероятная гибкость цифровых фото-

камер обусловлена еще и тем, что 

с ними можно использовать сменные 

объективы с разными фокусными рас-

стояниями, от «рыбьего глаза» до теле-

объективов с суперприближением.

Если у вас есть объективы для пле-
ночной зеркальной камеры, то с большой 
вероятностью вы можете использовать их 
и с DSLR той же марки.

В цифровых зеркальных фотокаме-
рах чаще всего используются матрицы 
двух размеров: APS-C/DX, которые меньше 
пленки 35 мм, и «полнокадровые» матри-
цы, имеющие такой же размер, как пленка 
35 мм, и используемые в профессиональ-
ных DSLR. Малый размер матриц APS-C/
DX влияет на множество свойств изобра-

жения, включая ряд стандартных приемов, 
к которым привыкли фотографы — напри-
мер, использование фокусного расстояния 
или возможность управлять углом зрения. 
Например, объектив 24 мм был стандар-
том для формирования широкоугольного 
изображения, но поскольку матрица мень-
шего размера захватывает меньшую часть 
проецируемого изображения, чем кадр 
24х36 мм, то угол изображения меньше.

Это означает, что стандартный «широ-
коугольный» объектив на 50 мм, прикре-
пленный к цифровой камере с матрицей 
23х15мм (APS-C), действует как объек-
тив с фокусным расстоянием примерно 
78 мм на полнокадровой (35 мм) камере. 
Аналогичным образом широкоугольные 
объективы дают широкоугольный эффект 
в меньшей степени, а вот телеобъективы 
становятся несколько сильнее.

Объективы

Проблемы широкого угла

Поскольку размер матрицы APS-C/DX составляет примерно 2/3 от размера кадра пленки 
35мм, ваши старые объективы теряют 1/3 своей способности охвата поля изображения. Это 
означает, что телеобъективы, прикрепленные к DSLR, приближают сильнее, но широкоуголь-
ные объективы эффективны в меньшей степени. Это ограничение побудило производителей 
выпускать новые объективы с более широким углом охвата. Предназначенные специально 
для DSLR, они могут иметь чрезвычайно широкий угол. К примеру, объектив в 12 мм эквива-
лентен объективу в 18 мм, работающему с пленкой 35 мм или полнокадровой матрицей.

Появление мультимегапиксельных матриц означает повышенные требования к объективам, и 
теперь производители разрабатывают объективы, оптимизированные для цифровой фототех-
ники. Использование в цифровых камерах старых, оптимизированных для пленки объективов 
может казаться хорошей идеей, но наверняка тогда придется довольствоваться меньшим 
разрешением фотографий. Еще одна проблема — так называемое «угловое затенение». Свет, 
прошедший через объектив обычной камеры, расходится, охватывая пленку или матрицу, 
попадая на края под углом — и с широкоугольным объективом этот угол острее. С пленкой 
это едва ли играет какую-то роль, но ячейки в матрице расположены параллельно, и лучи 
света, попадающие на крайние элементы — находящиеся на углах — могут проникать в них не 
полностью, из-за чего и возникает эффект затенения. Это очередной повод для изменения 
конструкции объективов; одно из решений — такая комбинация линз, которая преломляла бы 
лучи, чтобы они шли более-менее параллельно («телецентрическое» устройство объектива).



Эквивалентное фокусное расстояние
С появлением камер для пленки 35 мм за объективами закрепились 
стандартные фокусные расстояния как 20, 50 и 180 мм. Эти цифры 
настолько прочно вошли в язык фотографии, что их будут употреблять 
еще долгое время. В самом деле, для полнокадровых DSLR они полно-
стью сохраняют актуальность, но работая с матрицами различных 
малых размеров, мы уже не можем адекватно описать основных харак-
теристики объективов — их угол поля зрения и увеличение. Одно из 
решений — использовать «эквивалентное фокусное расстояние» (EFL, 
equivalent focal length), такое фокусное расстояние, которое необходимо 
камере с кадром 35 мм, чтобы захватить такой же угол поля зрения. 
Вот эквивалентные фокусные расстояния для типичных размеров 
матриц:
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Серия фокусных расстояний от 20 мм (самый 
широкий угол) до 300 мм (самое длинное). 
Между ними — EFL 28 мм, 35мм, 50мм, 100мм 
и 200мм.

«Цифровые» объективы

Какое-то время выпускались объек-
тивы, специально предназначенные 
для камер APS-C/DX. Особенностью 
таких объективов было отсутствие 
кольца управления диафрагмой, 
апохроматическая линза (для силь-
ной коррекции цвета), очень корот-
кое фокусное расстояние для широ-
ких углов и очень небольшой охват 
изображения. Благодаря последне-
му объективы, предназначенные 
специально для малогабаритных 
матриц, могут быть меньше, легче 
и давать большее приближение. Зум-объектив 12-24 мм марки Nikon

Реальное фокусн. EFL для матрицы EFL для матрицы
 расстояние 23 х 15 мм 24 х 16 мм

 12 мм 18,9 мм 18 мм

 17 мм 26,8 мм 25,6 мм

 20 мм 31,5 мм 30,2 мм

 28 мм 44,1 мм 42,2 мм

 35 мм 55,2 мм 52,8 мм

 50 мм 78,8 мм 75,4 мм

 100 мм 157,6 мм 150,8 мм

 200 мм 315,2 мм 301,7 мм

 300 мм 472,8 мм 452,5 мм
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Этот портрет был снят с близкого расстояния со 
135 мм объективом при широкой диафрагме. 
Округлость нечетких элементов заднего плана — 
боке — вызвана формой лепестков диафрагмы.

Боке

Среди ключевых приемов контроля глуби-
ны резкости часто применяется намерен-
ное оставление определенных частей изо-
бражения нерезкими. Вид нерезких частей 
изображения варьируется, помимо проче-
го, в зависимости от ширины диафрагмы 
и степени коррекции сферической аберра-
ции. Этот эффект в основном применяется 
с телеобъективами при широкой диафраг-
ме и интересует главным образом пор-
третных фотографов.

Эффект вошел в моду и стал называться 
словом «боке», в данном контексте озна-
чающим просто «нечеткость». Важный 
фактор — форма диафрагмы, которая вос-
производится в бликах — в большинстве 
случаев полигональных, между тем как 
зеркальные объективы дают боке кольце-
вой формы. Чем больше лепестков обра-
зуют диафрагму, тем более округлыми ста-
новятся эти световые эффекты. Оптика 
может оказывать смягчающий эффект.

Глубина резкости также оказыва-
ется затронутой (она увеличивается), и 
это влияет на многое, вплоть до резко-
сти. Резкость — это не точное определе-
ние, частично она зависит от разреше-
ния и частично — от восприятия. К при-
меру, высокая контрастность усиливает 
видимость резкости. При увеличении изо-
бражения глубина резкости увеличивает-
ся. Обычно это хорошо, но это становится 
проблемой, когда есть необходимость в 
строго избирательной фокусировке, как, 
например, часто делается в кулинарной 
фотографии.

Существует нижний предел резко-
сти, обусловленный размером отдель-
ных пикселей на матрице. Например, 
матрица размером 24х16мм, формиру-
ющая 3000х2000 пикселей имеет све-
точувствительные элементы размером 
0,008мм (8 микрон). Поскольку по мере 
развития полупроводниковых техноло-
гий эти размеры продолжают уменьшать-
ся, требования к объективам возрастают. 
Большинство высококачественных объ-
ективов, оптимизированных для пленки, 
имеют разрешение до 10 микрон, между 
тем как размер пикселя на новых мульти-
мегапиксельных матрицах может состав-
лять всего лишь 5 микрон. Важно, чтобы 
цветной ореол, вызванный хроматиче-
ской аберрацией, был меньше разме-
ра пикселя. Старые объективы часто не 
соответствуют этому требованию, 
и в результате возникают проблемы угло-
вого затенения (впрочем, его можно 
исправить).
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Нужны ли светофильтры в цифровой фотографии?

Сегодня, когда ряд видов коррекции изображения — таких, как коррек-
ция баланса белого и цвета — осуществляются на компьютере, больше 
нет никакой нужды в фильтрах для светового баланса и цветовой кор-
рекции. Однако три вида светофильтров остаются актуальными:

Ультрафиолетовый светофильтр
Уменьшает эффект дымки, не пропуская часть световых волн с корот-
кой длиной. Также полезен для защиты передней линзы от царапин.

Нейтральные градиентные светофильтры
Эти фильтры можно опускать, поднимать и вращать в их оправе. 
Снимая пейзаж, уровняйте границу перехода фильтра с горизонтом. 
Хотя небо можно сделать темнее и позже, на компьютере, градиент-
ный фильтр во время съемки сохраняет больше тональных данных, 
если расположить его так, чтобы он охватывал светлую часть кадра. 
Такие фильтры бывают с разной силой — например, ND 0.3 затемняет 
на 1 ступень диафрагмы, а ND 0.6 на 2 ступени.

Поляризационный светофильтр
Гасит поляризованный свет, и поэтому ему особенно хорошо удается 
делать синее небо темнее и глубже (сильнее всего этот эффект прояв-
ляется под прямым углом к солнцу) и уменьшать отражение от стекла, 
воды и прочих неметаллических поверхностей. Также он хорошо 
уменьшает эффект дымки. Программное обеспечение не в состоянии 
имитировать эффект съемки в поляризованном свете.

Вверху: Градиентный 
светофильтр
Внизу: Поляризационный 
светофильтр

На левой половине 
этой фотографии 
виден эффект 
поляризации. Обратите 
внимание, насколько 
небо там темнее 
(из-за чего облака 
кажутся белее), по 
сравнению с небом 
на неполяризованной 
правой половине 
снимка.
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