
Начнем с пиксела — наименьшей частицы ярко-
сти и цвета в изображении. Слово pixel — это 
сокращение от слов picture element (элемент 
изображения). Возможно, вы никогда не заду-

мывались о пикселах, а они, между прочим, окружают нас 
в различных формах и вариациях. Например, полутоно-
вая печать, используемая в данной книге, а также почти во 
всех других изданиях, предполагает нанесение на бумагу 
разноцветных точек, находящихся близко друг к другу, 
с целью имитации эффекта изображения с плавными гра-
дационными переходами. Живший в XIX веке французс-
кий импрессионист Жорж Сёра создавал некоторые свои 
картины с помощью необычной техники — наносил на 
холст маленькие точки краски. При этом получался такой 
же эффект, как и в случае с пикселами: на определенном 
расстоянии глаз оказывается не в состоянии различить 
отдельные точки, а видит все изображение в целом.

Даже гранулы галогенида серебра, которые исполь-
зуются в кино- и фотопленке, образуют изображение 
примерно так же. Во время выдержки внутри каждого 
крошечного кристалла образуются невидимые крупицы 
металлического серебра, которые при проявлении обра-
зуют матово-черный цвет. В цифровой камере подобным 
образом маленький сенсор измеряет падающий на него 
свет, преобразуя его в электрический заряд. После того как 
этот заряд превращается в оттенок или цвет, мы и полу-
чаем пиксел. Как видно из приведенной информации, 
цифровая фотография является не столько коренным 
новшеством, сколько результатом естественного разви-
тия существовавших ранее техник и технологий. Просто 
в данном случае вместо химикатов, чернил и масляной 
краски используется электричество.

Принципиальной разницей между цифровой и пле-
ночной фотографией является тот факт, что сигнал, 
в котором зашифрован определенный цвет, может быть 
обработан математически самыми различными спо-
собами. Галогениды серебра, однажды проявленные, 
навсегда останутся частью эмульсии и не смогут изме-
ниться. Информация же, которую несет пиксел, может 
передаваться, изменяться, сравниваться с информацией, 
заключенной в других пикселах, с ее помощью можно 
вносить любые изменения в изначальное изображение. 
Все эти возможности дает нам цифровая фотография. 
Они доступны на всех этапах: начиная непосредственно 
с момента съемки, затем при обработке изображения на 
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компьютере, и, в конце концов, — при получении финаль-
ного продукта. Им может быть отпечатанный снимок, 
слайд, иллюстрация в книге или же изображение на экране 
вашего монитора. В последнем случае ваши возможности 
значительно расширяются с помощью World Wide Web. 
Кроме того, если вы еще не приобрели цифровую камеру, 
то можете воспользоваться существующими технологиями 
оцифровки традиционных изображений, слайдов и нега-
тивов (то есть сканерами различных типов).

Разрешение является ключевой особенностью 
цифро вых фотокамер. Чем оно выше, тем выше и цена 
фотоаппарата — таково общее правило. Именно 
разрешение определяет основные типы камер. Прежде 
всего каждая модель характеризуется количеством пиксе-
лов, которое может быть захвачено матрицей фотоап-
парата. Это количество измеряется в мегапикселах (один 
миллион пикселов). Между прочим, именно на этом 
показателе производители фотоаппаратов заостряют 
внимание покупателей при рекламе своей продукции. 
За последнее (причем довольно непродолжительное) 
время абсолютное значение разрешения значительно 
выросло. Для примера приведу эволюцию линейки 
камер Nikon COOLPIX. В 1998 году самые дорогие 
и продвинутые модели этой серии (модели 900) имели 
разрешение 1280 × 960 пикселов — 1,2 мегапиксела. 
Годом позже Nikon выпустил модель 950 с разрешением 
1600 × 1200 пикселов — 1,9 мегапиксела. В 2000-м она 
была заменена на модель 990 с разрешением 2048 × 1536 — 
3,1 мегапиксела. В 2005 году модель 8700 достигла пока-
зателя 8 мегапикселов, в то время как профессиональная 
фотокамера D2X имела разрешение 12,2 мегапиксела. 
Конкурирующая компания Canon выпустила камеру 
EOS-1Ds II с разрешением 16,6 мегапиксела.

До тех пор пока такой ключевой параметр цифровых 
камер, как количество сенсоров, продолжает увеличи-
ваться быстрыми темпами, вряд ли имеет смысл группи-
ровать камеры на типы по их абсолютному разрешению 
в мегапикселах. Вместо этого предлагаю разделить камеры 
на три базовые категории: камеры для начинающих, 
камеры среднего класса и зеркальные фотоаппараты. 
Чтобы облегчить сравнение камер различных типов, 
я свел в таблицы все ключевые характеристики камер 
каждого типа. Найти эти таблицы можно будет на соот-
ветствующих страницах книги.

Технологии продолжают развиваться до сих пор. 
Компьютеры и их программное обеспечение яви-
лись в некотором роде стартовыми технологиями для 
цифровых фотокамер. Но и они также не стоят на месте, 
улучшаясь и изменяясь (и это не обязательно синонимы). 
Следовательно, чтобы погрузиться в мир цифрового 
оборудования, вам придется принять тот факт, что тех-
нологии устаревают сегодня очень быстро. Любое обо-
рудование, которое вы купите в этом году, будет считаться 
устаревшим по сравнению с моделями, которые будут 
выпущены уже в следующем. С другой стороны, техно-
логии, существовавшие уже в 2006 году, были достаточно 
хороши для большинства фотографов.
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Среди различных заявлений производителей 
фототехники встречаются поистине бессмыс-
ленные утверждения, которые сделаны раз-
личными компаниями лишь для того, чтобы 

защитить их традиционные рынки. С помощью подобных 
выпадов в сторону цифровых фотокамер производители 
надеются замедлить уход фотографов с пленки. И тем 
не менее этот процесс уже вовсю 
идет. Делать прогнозы в сфере 
высоких технологий всегда риско-
ванно, однако большинство клю-
чевых этапов в признании циф-
ровой фотографии уже пройдено. 
Сердцем цифровой фотокамеры 
является ее сенсор, чаще всего это 
устройство CCD (Charge-Coupled Device, прибор с заря-
довой связью, ПЗС). Этот кремниевый процессор содер-
жит массив элементов, называемых SPD (Silicon Photo 
Diodes, кремниевый фотодиод), каждый из которых 
накапливает электрический заряд в соответствии с ко-
личеством света, который на него попадает. Подобные 
элементы, способные «измерять» количество света, не 
являются новшеством — они использовались многие годы 
в предшествующих поколениях линзовых фотокамер. 
Чтобы подобные сенсоры смогли записывать изображение 
целиком, потребовалось разработать технологию, позво-
ляющую организовать ряд диодов таким способом, чтобы 
их можно было считывать как последовательность.

CCD был создан еще в 1969 году корпорацией Bell 
Laboratories. Матрица CCD представляет собой массив 
светочувствительных диодов, расположенных в ряды. 
После того как на них с помощью линзы фокусируется 
изображение, во время выдержки генерируются электри-
ческие заряды. Затем эти заряды считываются (за один 
раз — только один ряд диодов) и оцифровываются. Когда 
ряд диодов обрабатывается до самого конца, его инфор-
мация удаляется, а содержимое следующего ряда диодов 
передается таким образом, чтобы его, в свою очередь, 
можно было считать. Далее данные с каждого ряда диодов 
считываются и объединяются с данными с остальных 
рядов. После этого данные изображения передаются на 
съемную карту памяти, которая имеется в камере, и CCD 
сбрасывается. Теперь матрица готова для нового снимка.

Как и в случае галогенидов серебра на пленке, рецеп-
торы на матрице измеряют лишь монохромный свет. 
Однако практически любой цвет может быть получен 
путем комбинирования лишь трех базовых цветов, 
которые составляют цветовую модель RGB: красного 
(Red), зеленого (Green) и голубого (Blue). Цветная пленка 
всегда имеет три слоя эмульсии, каждый из которых чув-
ствителен лишь к одному из перечисленных выше цветов. 
В результате получается полноцветное изображение. 

Размеры чипов

Матрицы CCD 
и более современные 

CMOS-матрицы 
по своим размерам 

значительно меньше, 
чем кадр пленки 35 мм, 
являвшейся стандартом 

для фотографии 
на протяжении длительного 
времени. Это имеет важное 

значение для возможности 
увеличения изображения 

и для угла обзора, как 
объяснено на с. 14–15

Сенсор 2/3 дюйма

8,8 мм x 6,6 мм

Сенсор 1/2 дюйма 

6,4 мм x 4,8 мм

Пленка 35 мм

36 мм x 24 мм

Сенсор 1/3 дюйма

4,8 мм x 3,6 мм

ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ ПЛЕНКИ

В случае цифровой фотографии используется схожее 
решение: одни рецепторы воспринимают лишь красный 
цвет, другие — лишь зеленый, оставшиеся — только голу-
бой. Однако здесь мы сталкиваемся с чисто технической 
проблемой. На пленке цветные слои находятся друг над 
другом, в то время как рецепторы в случае цифровой 
фотокамеры должны быть расположены в одной плос-

кости, друг рядом с другом.
При текущем уровне развития 

технологий цифровой фотогра-
фии именно количество пикселов 
крайне важно — поэтому сегодня 
идет борьба за то, чтобы вместить 
как можно большее их количество 
на матрицу и назначить каждому 

из них свой цвет. Это значит, что разрешение матрицы 
уменьшается втрое. В студиях эту проблему можно решить 
с помощью специальных камер, которые дают возмож-
ность выполнить трехкратную съемку объекта одной 

Большинство ключевых 
этапов в признании 

цифровой фотографии уже 
пройдено
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Цветовая интерполяция

Матрица покрыта массивом цветных фильтров (Color 
Filter Array, CFA), которая представляет собой мозаику 
сенсоров красного, синего и зеленого цветов. Это означает, 
что для получения полноцветного изображения цвета для 
каждого пиксела должны быть интерполированы с помощью 
информации, полученной с окружающих его пикселов. Конкретная 
реализация зависит от шаблона CFA. Одним из наиболее 
популярных у производителей фотоаппаратов является шаблон 
Байера, приведенный на рисунке. Он охватывает 25 пикселов

УСТРОЙСТВО CCD

Отдельные сенсоры в массиве расположены в стол-

бцы, и их заряды считываются из одной линии за 

один раз. Заряды первого ряда регистрируются, 

затем усиливаются, затем в конце концов переводят-

ся в цифровой вид. После этого заряды этого ряда 

сбрасываются и считываются уже из следующего. 

Последний заряд в каждом ряду объединен с пер-

вым зарядом в следующем ряду. Именно поэтому так 

назван этот тип матрицы.

Последний 
ряд 
считывается

Первый ряд считывается 
и передается в усилитель

G1 R2 G3 R4 G5

B6 G7 B8 G9 B10

G11 R12 G13 R14 G15

B16 G17 B18 G19 B20

G21 R22 G23 R24 G25

матрицей с тремя разными фильтрами, каждый из кото-
рых соответствует одному цвету. Такие камеры, позволя-
ющие делать три снимка, не имеют потери разрешения, 
однако их можно использовать только для неподвижных 
объектов.

Для обычной фотографии есть компромиссное реше-
ние. Рецепторы на матрице разделены на группы в зави-
симости от того, какой цвет они воспринимают. Однако 
затем отсутствующая информация интерполируется от 
соседних пикселов. Очевидно, что интерполяция — это 
в некотором роде «секретное оружие», позволяющее 
преодолеть различные возникающие осложнения, среди 
которых одно из основных мест занимает именно умень-
шение разрешения. Однако, к сожалению, обработанные 
таким образом данные — это не данные о реальном 
мире, а всего лишь предположение о нем. Тем не менее 
это достаточно эффективное с визуальной точки зрения 
решение, а определяющим качество снимка параметром 
всегда является то, как он выглядит.

Альтернативным решением является более современ-
ный сенсор Foveon X3, который первым стал способен 
захватывать все цвета RGB каждым пикселом. Этот сен-
сор доступен только для матриц с 1,5 и 3,5 мегапиксела. 
Однако, учитывая, что каждый пиксел в нем захватывает 
три цвета, по качеству его можно сравнивать с матрицами, 
имеющими как минимум вдвое большее разрешение.

Fujifilm также имеет свою собственную технологию 
SuperCCD. В этой матрице применяются восьмиугольные 
пикселы, расположенные под углом 45° и сгруппирован-

ные наподобие пчелиных сот. Fujifilm утверждает, что 
такой подход увеличивает реальное разрешение, и, как 
следствие, с помощью исходных матриц с разрешением 
3,1 и 6 мегапикселов на выходе можно получить файлы 
с разрешением 6 или 12 мегапикселов. Однако однознач-
ного мнения о пользе такого подхода нет до сих пор.

Пока технология CCD остается доминирующей в классе 
камер с разрешением ниже 5 мегапикселов, в сенсорах зер-
кальных камер, имеющих более высокое разрешение, как 
правило, используется технология CMOS (Сomplementary 
Metal-Oxide Semiconductor, комплементарный металло-
оксидный полупроводник, КМОП). Она работает по 
тому же принципу, что и CCD, однако производится по 
технологии, которая используется при изготовлении ком-
пьютерных процессоров. Фактически это обыкновенное 
запоминающее устройство с вмонтированным в каждую 
ячейку сенсором света.

Какая бы технология ни использовалась, основной 
задачей является достижение как можно более высо-
кого разрешения. Мы возвращаемся к вопросу пикселов 
и того, какое их количество удовлетворит вас. Кстати, 
человеческий глаз имеет эквивалент 120 миллионов пик-
селов, мелкозернистая пленка 35 мм — немногим более 
20 миллионов пикселов, а картинка на всю страницу 
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ЯЗЫК ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

в этой книге содержит порядка 9 миллионов пикселов. 
Последние достижения в разработке технологии CMOS 
дают возможность делать 16-мегапиксельные снимки. 
Таким образом, цифровая фотография по разрешению 
уже сравнима с пленочной.

Съемка фотографий с помощью электроники 
требует различных способов их измерения 
и описания — точных и, разумеется, цифровых. 
Такие методы должны быть понятны и последо-

вательны. При текущем уровне раз-
вития технологий цифровые камеры 
все еще проигрывают пленочным 
в самом главном — в качестве снимка. 
Для любого фотографа, неважно, 
фотографирует он на пленку или 
с помощью «цифры», качество зави-
сит от четырех вещей: количества 
деталей, которые вмещает снимок; 
диапазона яркости, который может 
отобразить снимок; того, насколько 
правдиво выглядят цвета; количества дефектов на снимке. 
Если выразить эти параметры в цифровом виде, то мы 
получим разрешение, динамический диапазон, битовую 
глубину цвета и шум.

Разрешение (resolution) — это мера количества дета-
лей на снимке, зависящая от количества пикселов в опре-

Пиксельное разрешение

Увеличение цифрового изображения 
при достижении определенного масштаба 

позволяет увидеть отдельные пикселы. Каждый 
прямоугольник отражает оттенок и цветовую 

информацию, захваченную отдельным 
сенсором CCD- или CMOS-матрицы. Чем 
выше разрешение изображения, тем больше 

можно его увеличить без достижения эффекта 
пикселизации, который можно увидеть 

на рисунке

деленной области изображения. Наиболее используемый 
способ выражения разрешения — количество пикселов на 
дюйм (pixels per inch, ppi), например 300 ppi. Кроме того, 
употребляются еще два термина — линий на дюйм (lines 

per inch, lpi) и точек на дюйм (dots 
per inch, dpi), которые исполь-
зуются в печатной промышлен-
ности для измерения полутоно-
вых изображений. С моей точки 
зрения, эти единицы измерения 
взаимозаменяемые; я, например, 
в большинстве случаев использую 
ppi. Перед метрическими данными 
обычно стоит префикс Res (для 
разрешения) — следовательно, 

разрешение 12 пикселов на миллиметр примерно равно 
300 dpi и обозначается Res 12. Разумеется, разрешающая 
способность линзы определяет степень детализации 
изображения, фокусируемого на сенсор.

Большой проблемой цифровых камер (из-за того что 
производители не прочь схитрить) является различие 

Проблемой, связанной 
с цифровыми камерами, 
является крайне важная 

разница между оптическим 
и интерполированным 

разрешением
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Разрешение

Здесь вы можете увидеть 
уровень детализации одного 

и того же фотоснимка 
с разрешением 300 пикселов 

на дюйм (cправа вверху) 
и 1200 пикселов на дюйм 
(справа внизу). При более 

низком разрешении возникает 
эффект пикселизации, 

то есть данное изображение 
было увеличено больше, 

чем позволяет его разрешение

Динамический диапазон

Использование цифровой фотокамеры или сканера с ограниченным 
динамическим диапазоном приведет к утрате в изображении ярких тонов 
и теней. Особенно это касается контрастных сцен, пример которых 
приведен вверху. Снимок, полученный при помощи фотокамеры с широким 
динамическим диапазоном (внизу), позволяет рассмотреть солнце и детали 
в более темных областях

между оптическим и интерполированным 
разрешением. Оптическое разрешение — это 
абсолютно реальная вещь, измеряющая коли-
чество фактической информации, которую 
линза фокусирует на сенсор. Интерполяция — 
это способ цифровой манипуляции, позволя-
ющий с помощью специальной программы 
заполнить пробелы между пикселами для того, 
чтобы создать больше информации и достичь, 
таким образом, эффекта более высокого разре-
шения. Визуально результат выглядит неплохо, 
однако такое увеличение разрешения обман-
чиво. Если производитель фотокамер пыта-
ется выдать интерполированное разрешение 
за оптическое, то вам следует понимать, что 
по отношению к вам это выглядит несколько 
нечестно. И тут уж стоит задуматься, доверять 
ли всем остальным техническим данным.

Динамический диапазон (dynamic range) 
управляет всей широтой информации: от 
световых бликов до теней. Если взглянуть 
на цифровое изображение, полученное 
при помощи сканера с узким динамичес-

ким диапазоном, то оно будет напоминать отпечаток 
фотоснимка, выполненный на фотобумаге слишком 
грубого качества. Динамический диапазон измеряется 
с помощью шкалы, начинающейся с 0 (чистый белый) 
и закачивающейся 4 (чистый черный). Ни одна пленка 
или чувствительный элемент не способны захватить 
весь спектр (по крайней мере пока). Самый яркий уро-
вень, который сенсор или пленка могут зафиксировать, 
называется DMin, самый темный — DMax. Разница 
между самым ярким и самым темным уровнями является 
динамическим диапазоном: если сенсор фотокамеры 
способен воспроизводить различия в яркости участков 
по шкале от 0,3 до 3,5, то его динамический диапазон 
будет равен 3,2D.

Битовая глубина (bit depth), иначе называемая глу-
биной цвета, является степенью измерения количества 
цветов, которые может отобразить один пиксел. В случае 
цифровой фотографии — это количество дискретных 
шагов цвета. Для изображений в фотографическом 
качестве количество таких шагов должно быть достаточ-
ным для того, чтобы глаза могли видеть непрерывный 
переход оттенков друг в друга. На практике 256 шагов 
вполне достаточно. Это количество является максималь-
ным для большей части программного обеспечения. 
Если вести речь о больших цифрах, то математически 
битовая глубина выражается в виде двойки, возведенной 
в какую-либо степень. Так, 256 шагов равняются 28, 
следовательно, глубина цвета в этом случае составляет 
8 бит. Чем больше глубина цвета, тем лучше передаются 
нюансы цвета. Некоторые камеры уже сегодня способны 
работать с 10- (1024 шага) и 12-битной (4096 шагов) 
глубиной цвета. Такие изображения при обработке 
с помощью программного обеспечения конвертируются 
либо снова в 8-битные, либо в 16-битные (65 536) в зави-
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БИТЫ И БАЙТЫ
Английское слово bit (бит) происходит от 
сокращения двух слов — binary digit («двоичное 
число»). При этом бит является базовой единицей 
в вычислительной сфере и имеет два состояния: 
активированное и деактивированное, которые 
в области формирования изображений озна-
чают соответственно черный и белый цвета. Байт 
представляет собой группу из 8 бит, а поскольку 
каждый из них обладает двумя состояниями, 
один байт имеет 28 возможных комбинаций, 
то есть 256.

Битовая глубина

Чем больше битов доступно на канал для записи цвета и тона, 
тем более реалистично будет выглядеть изображение (слева). 
При более низкой битовой глубине промежуточные тона должны 
сочетаться со своими соседними эквивалентами, что иногда может 
приводить к некоторой неоднородности изображения. Сверху вниз 
битовая глубина может быть равна 5 (32 цвета), 6 (64 цвета) 
и 8 (256 цветов)

Шум

Некоторые операции с цифровыми фотографиями, например 
JPEG-компрессия, приводят к тому, что в получившемся в итоге 

изображении появляются цвета и оттенки пикселов, которые 
отсутствуют в оригинале. Они называются шумом (или 

артефактами, если выражаться техническим языком), пример 
которого представлен вверху в виде разрозненных пикселов в белой 

области увеличенного изображения в формате JPEG. Нижнее 
изображение имеет формат TIFF без сжатия

симости от того, на каком компьютере вы работаете. 
Иногда RGB-изображение c тремя 8-битными каналами 
называют 24-битным.

Шум (noise) — нежелательная информация (ее также 
иногда называют артефактами), которая появляется из-за 
особенностей процесса съемки, а не из-за особенностей 
снимаемого объекта (как шипение и треск при плохом 
радиовещании). Большую часть шума может удалить 
сама камера путем цифровой обработки сигнала (Digital 
Signal Protection, DSP). Однако и после этого вам может 
потребоваться поработать для того, чтобы очистить 
изображение в графических редакторах.


