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Вступление

Курс «Основы композиции» является базовой дисциплиной для студентов, 
обучающихся по  специальности «Профессиональное обучение (компью-
терная графика и дизайн)».  В рамках курса рассматриваются возможно-
сти создания визуального продукта различных видов, от ручной графики 
до работ, где применяются самые актуальные компьютерные технологии.  
Однако, каким бы способом ни создавалось произведение, неизбежно дей-
ствуют одни и те же принципы  визуального восприятия. Зритель воспри-
нимает  форму, цвет, объем, пропорции – составные части композиции. 

Пособие предназначено для раздела «Пропорционирование». Основ-
ная цель изучения пропорционирования – приобщение студентов к по-
ниманию объемно-пространственной структуры, целостности и гармо-
ничности формы. При переходе от двухмерной графики к трехмерной 
композиции чрезвычайно важно, каким образом и насколько качествен-
но фиксируется результат работы. Наиболее целесообразным, наря-
ду с 3D-моделированием, представляется использование для этих целей 
фотографии.

В контексте курса умение фотографировать рассматривается как уже 
существующий навык, однако большинство студентов не владеет  им в до-
статочной мере и сталкивается с техническими трудностями при выполне-
нии заданий.  Учебно-методическое пособие предназначено для самосто-
ятельного изучения студентами основ фотографии.

Ознакомившись с данным пособием, читатель получит полезный ин-
струмент для создания и фиксации  разнообразных композиций, что по-
зволит полнее реализовать замысел в процессе создания визуального 
продукта. 
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Фотография как визуальный язык

Фотография в настоящее время – это визуальный язык, используемый 
для повествования образами.

Как в обычном, так и в вербальном языке присутствуют правила и за-
коны, знание которых помогает понятно изложить свою мысль. Отноше-
ния «фотограф – зритель» аналогичны технической системе «передатчик 
– приемник». Ответственность за правильное понимание всегда ложится 
на плечи передатчика и чтобы фотографа понимали правильно, необхо-
димо знать механизмы восприятия образа человеком и создавать работы 
в соответствии с этими механизмами.

Продолжая аналогию с вербальным языком, можно отметить, что гра-
мотно построенная фраза облегчает понимание смысла, заложенного 
в ней. При передачи сложной мысли грамотность выходит на первый план, 
так как именно она отвечает за правильность восприятия. Важный момент 
грамотного оформления мысли – это сосредоточение внимания читате-
ля, слушателя или зрителя именно на идее, а не на оформлении. Простой 
пример – сложное, запутанное предложение с многоэтажными вложен-
ными конструкциями редко бывает легко понятно с первого раза. Разбие-
ние сложного текста на более короткие простые предложения может упро-
стить понимание, сделать идею повествования доступной и прозрачной. 
Часто в литературе можно встретить форму ради формы, например, через-
мерно подробное описание чего-либо. Подобные наклонности получили 
название «графоманство» («любовь к писанию») . Такое «графоманство» 
есть во всем современном искусстве. Грамотный человек, который хочет 
что-то вам сказать, будет говорить на вашем языке. Начинающим фотогра-
фам важно понять, что грамотное использование языка фотографии дает 
возможность выразить ваше настроение и мысли в кадре так, что их по-
чувствуют другие люди. 
 Итак, для того, чтобы человека правильно поняли, необходи-
мо правильно строить фразы. Язык фотографии фотограф начинает ис-
пользовать уже в тот момент, когда оценивает кадр в видоискателе или на 
экране камеры. Перед ним слова, из которых он будет складывать предло-
жение. Очень важно понять, что не сложенные в предложение слова ни-
куда не денутся из кадра, а останутся в нем, создавая шум. Это похоже 
на то, как если бы автор громко и четко говорил фразу, но потом что-то 
еще пришептывает. Фраза имеет конкретный смысл, но тот фон (контекст, 
окружение), на котором она подана, может полностью дискредитировать 
и идею и самого автора. 

Обучение визуальному языку, также, как и обычному, начинают 
с «простых» предложений и спользуют рамки «необходимо и достаточ-
но» для выражения простых идей. К каждому объекту в кадре необходимо 
задать вопрос: «Зачем он здесь?»; «Нужен ли он для выражения мысли?». 
В профессиональной предметной фотографии особенно внимательно от-
носятся к деталям, поэтому чаще всего она является хорошим примером 
описания «необходимо и достаточно». Так как внимание зрителя долж-
но быть не рассеяно, а четко сконцентрировано на идее, которую заказ-
чик через фотографа хочет донести, каждый объект в кадре имеет значе-
ние и играет свою роль в общей картине. По сути, предметная фотография 
является наиболее ответственной и идейноемкой по сравнению с осталь-
ными видами фотоискусства.

Составные элементы визуального повествования

Человеческий глаз содержит в себе два типа светочувствительных клеток – 
колбочки и палочки. Колбочки ответственны за цвет, палочки – за яркость. 
Колбочки видят цветную неконтрастную картинку во всех тонах, а палоч-
ки – черно-белую контрастную. Соответственно, мы имеем 2 канала пе-
редачи информации глазам – цветовой и яркостной. Яркость более важна, 
так как, в основном, за счет нее создается форма. Существует также и чер-
но-белая фотография, вообще лишенная цвета. Фотографии же, вообще 
лишенные контраста и выполненные только за счет цвета, редки.

Можно считать, что цвет и свет – это дыхание, которое формирует де-
тали объектов. Из них строятся слова визуального языка, объекты на фо-
тографии, нечто, что можно описывать как целое. Слова складываются 
в предложения, расставляя их в определенной последовательности в зави-
симости от идеи. В фотографии объекты тоже складываются друг с дру-
гом, создавая определенную композицию. Предложения, составленные из 
одних и тех же слов, могут сильно различаться между собой и нести аб-
солютно разный смысл. Так же и разные композиции одних и тех же объ-
ектов могут передавать кардинально отличающиеся друг от друга идеи. 
Предложения можно сложить в повествование, развернутое в нескольких 
работах, а размещенные в разных последовательностях фотографии могут 
вызвать разное отношение к серии.

Начнем с букв. Если попросить человека представить себе собаку, ско-
рей всего, она будет с вытянутой мордой, на четырех лапах, с шерстью 
и другими распространенными собачими атрибутами. Если бы этот че-
ловек увидел именно такую собаку в реальности, скорость узнавания ее 
(это – собака) была бы для него максимальной. Узнавание – это сопостав-
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ление картинки из реальности с опытом, памятью. Данные о собаке – лапы, 
морда, хвост – визуальные буквы слова «собака». Образ – это тот мини-
мум данных, который приводит к узнаванию. Образ – это понятие из мира 
идей, а объект – из физического мира, который может оставить свой све-
товой отпечаток на матрице. 

Далеко не всегда объект в кадре легко создает свой образ. Например, 
овчарка гораздо легче и быстрее создает образ собаки, чем шпиц, так как 
овчарка графически более ярко привязана к образу абстрактной соба-
ки – четко видны лапы, хвост, вытянутая морда. Шпиц менее графичен, 
шерсть скрывает лапы, морда не вытянута. Если нарисовать силуэты ов-
чарки и шпица, то разница будет еще более выразительная. Отсюда сле-
дует, что физическое наличие объекта в границах кадра еще не означает 
наличие этого образа в работе. Чтобы образ появился и являлся самостоя-
тельным узнаваемым элементом, участвующим в формировании  фотогра-
фии–предложения, необходимо его проработать. Для этого фотографы ос-
вещают объект определенным образом, прорисовывают его контрастами 
на фотографии, находят ракурс, который более ярко отразит сущность объ-
екта, помещают его на фон, подчеркивающий форму объекта и так далее.

 
Композиция кадра

На сегодняшний день, даже при первом знакомстве с фотоаппаратом, ста-
новится доступен важный инструмент визуального языка, который мож-
но оценивать самостоятельно – композиция. Композиция в фотографии – 
это взаимное расположение элементов изображения.

Каждый участок пространства в границах кадра имеет разную цен-
ность для зрителя. Можно провести аналогию с игрой «дартс», где центр – 
это 10, а далее значения концентрическими кругами уменьшаются. Значит, 
поместив объект в центр кадра, можно составить предложение из одно-
го слова большими буквами. Но в жизни люди редко говорят однослов-
ными предложениями. Так же и в фотографии, сознательно построенная 
визуальная фраза редко состоит из одного образа. Чаще в основе какой-
то идеи лежит взаимодействие образов, либо динамика отношения обра-
за со средой.

Если принять все поле изображения за 100%  значимости, то объекты 
на этом поле будут восприниматься в зависимости от занимаемого про-
цента площади кадра.  Чем больше фотограф отдал под какой-либо объект 
места на фото, тем больше он хотел обратить на него внимание. Важный 
момент заключается в том, что, в зависимости от размера, объект на кадре 

может читаться как один или несколько объектов и рассказывать разные 
истории. Например, лицо, которое занимает 1% процент от площади, бу-
дет являться одним объектом, а лицо на 90% – композицией глаз, бровей, 
носа, губ и других лицевых принадлежностей, то есть множеством объек-
тов, находящихся в определенных отношениях друг с другом. Продолжая 
этот пример в виде выраженной фразы, лицо на 1% может звучать как «че-
ловек»,  а лицо, которое занимает 90%, может звучать как «Сергей, небри-
тый уже неделю, скептически смотрит в зеркало, слегка приподняв бровь 
и с легкой грустью недоумевая, возможно, по поводу своей утренней блед-
ности». Переключаясь на видение работы в целом, очевидно, что на вто-
ром фото рассказ идет об эмоции человека, чего нельзя сказать столь од-
нозначно про первое. Существует множество разных приемов для того, 
чтобы акцентировать внимание зрителя на объекте, поставить смысловое 
ударение на этом слове в визуальной фразе.

Расположение объектов относительно центра является одним из важ-
ных элементов при построении грамотной композиции. Один из простых 
методов для определения такой гармонии – метод весов, когда услов-
но светлые участки на фотографии будут легкими, а темные – тяжелы-
ми. Проведя через геометрический центр кадра условную линию раздела, 
необходимо оценить, какая часть работы перевесила бы. Изменяя ракурс, 
размеры, осветляя или затемняя объекты, можно добиться одного из типов 
композиционного равновесия. Но далеко не всегда замыслу фотографа мо-
жет удовлетворять абсолютно уравновешенное фото, так как перевешива-
ние весов направлено на внесение динамики в сцену. Так же важным ком-
позиционным приемом в визуальном языке является направление взгляда, 
движения в кадре и пространство для этого действия.
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История фотографии

История фотографии

Фотография (от греческих «фото» – свет, «граф» – рисую, пишу) – рисо-
вание светом, светопись – была открыта не сразу и не одним человеком. 
В это изобретение вложен труд многих ученых из разных стран мира.

Люди давно стремились найти способ получения изображений, кото-
рый не требовал бы долгого труда художника. С незапамятных времен 
было замечено, что луч солнца, проникая сквозь небольшое отверстие 
в темное помещение, оставляет на плоскости световой рисунок предметов 
внешнего мира. Предметы изображаются в точных пропорциях и цветах, 
но в уменьшенных, по сравнению с натурой, размерах и в перевернутом 
виде. Это свойство темной комнаты (или камеры-обскуры) было известно 
еще древнегреческому мыслителю Аристотелю, жившему в IV веке до на-
шей эры. Изображение в камере-обскуре обычно не очень резкое, но до-
статочное для того, чтобы распознать контуры и форму объектов. Эту осо-
бенность отраженного света заметили очень давно, но говорят, что именно 
Леонардо да Винчи стал первым использовать камеру-обскуру для созда-
ния эскизов. Он просто брал и копировал отраженное изображение, обво-
дя его карандашом.

Пришло время, когда камерой-обскурой стали называть ящик с двояко-
выпуклой линзой в передней стенке и полупрозрачной бумагой или мато-
вым стеклом в задней стенке. Такой прибор надежно служил для механи-
ческой зарисовки предметов внешнего мира. Перевернутое изображение 
достаточно было с помощью зеркала поставить прямо и обвести каранда-
шом на листе бумаги.

В середине XVIII века в России имела распространение камера-обску-
ра, носившая название «махина для снимания першпектив», сделанная 
в виде походной палатки. С ее помощью были документально запечатле-
ны виды Петербурга, Петергофа, Крондштата и других русских городов.

Фотографию, и сам способ её создания, всегда называли убийцей 
изобразительного искусства. Однако считается, что принципы фотогра-
фии широко использовались художниками эпохи Ренессанса – Леонардо 
Да Винчи, Микеланджело и другими. В середине XVI столетия итальян-
ский ученый Джованни Баттиста делла Порта написал эссе о том, как мож-
но использовать камеру-обскуру чтобы облегчить рисование. Он проеци-
ровал изображение людей, стоящих снаружи камеры-обскуры на холст 
внутри неё (камера-обскура в данном случае была большой комнатой) 
и затем рисовал по полученному изображению или копировал его.

Это была «фотография до фотографии». Труд рисовальщика был упро-
щен. Но люди продолжали трудиться над тем, чтобы полностью механи-
зировать процесс рисования, научиться не только фокусировать «световой 
рисунок» в камере-обскуре, но и надежно закреплять его на плоскости хи-
мическим путем.

Однако, если в оптике предпосылки для изобретения светописи сло-
жились много веков назад, в химии они стали возможными только 
в XVIII веке, когда химия как наука достигла достаточного развития. Целе-
направленную работу по химическому закреплению светового изображе-
ния в камере-обскуре ученые и изобретатели разных стран начали только 
в первой трети XIX века. Наилучших результатов добились теперь из-
вестные всему миру французы Жозеф Нисефор Ньепс (1765 – 1833), Луи-
Жак Манде Дагер (1787 – 1851) и англичанин Вильям Фокс Генри Тальбот 
(1800 – 1877). Их принято считать изобретателями фотографии.

Первая фотография, насколько нам известно, была сделана в 1825 году. 
французским изобретателем Джозефом Ньепсом. Она изображает вид 
из окна в Ле Гра. У этого изображения мало художественной ценности по-
мимо того, что это первая фотография, из когда-либо сделанных и дошед-
ших до нас.

В 1839 году сэр Джон Гершель придумал термин «Фотография», про-
изводный из греческий слов, означающих «свет» и «писать». Рисунок 1.Камера-обскура
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Устройство фотоаппарата и принцип действия

Удивительно, но основы устройства камеры за многие годы почти не из-
менились, камеры просто обрасли новыми возможностями, а основные 
функции автоматизировались. А вот принцип работы темной камеры 
и проекционной плоскости остался. Но чтобы научиться фотографировать,  
нужно знать и понимать основы прибора, которым вы хотите работать.

Основные компоненты конструкции фотокамеры

Объектив – это оптическая конструкция, состоящая из стеклянных линз. 
Световой поток преломляется, проходя сквозь эти линзы, попадает на ма-
трицу или плёнку, что делает изображение качественным.

Диафрагма – это круглое отверстие, которое может менять свой диа-
метр. Она позволяет дозировать количественное поступление света на ма-
трицу фотокамеры. Диафрагма чаще всего установлена внутри объектива, 
между его линзами.

Затвор – это устройство, чаще механическое, которое установлено 
между объективом и матрицей. Затвор представляет собой непрозрачную 
плоскость. Эта плоскость открывается и закрывается с огромной скоро-
стью, чем регулирует доступ света на матрицу. Отрезок времени, на кото-
рый затвор остается открытым, называется выдержка.

Матрица – светочувствительный элемент, который преобразует спро-
ецированное на её  плоскость оптическое изображение в поток цифровых 
данных . Основные характеристики матрицы – это количество пикселей 
и физический размер. Физический размер матрицы полнокадровой каме-
ры равен 24х36мм, что соответствует физическим размерам одного пле-
ночного кадра, однако такие матрицы устанавливают только в дорогие 
профессиональные камеры. Для любительских камер используют кроп-
матрицы с некоторым кроп-фактором, например у камер фирмы Nikon 
кроп-фактор равен 1,5. Кроп-фактор показывает во сколько раз матрица, 
установленная в фотоаппарате, меньше полной матрицы, имеющей раз-
меры 24х36мм. 

Процессор выполняет такие функции, как обработка информации 
с матрицы, выбор баланса белого, управление работой затвора и фокуси-
ровкой объектива, определение экспопары, формирование и выдача на ди-
сплей информации о выбранных режимах съёмки, настройках, самого изо-
бражения и так далее.

Несмотря на то, что процесс стал проще, а результат лучше, потре-
бовалось еще много времени, чтобы фотография стала широко известна. 
В 1851 году позитивы стали печатать на альбуминной бумаге. Фотографии 
стало возможно размножать.

В 1889 году Д. Истмен (основатель фирмы «Кодак») наладил произ-
водство целлулоидных пленок. В 1901 году была представлена камера 
Kodak Brownie, ставшая первой коммерческой камерой на рынке, доступ-
ной среднему классу. Камера делала только черно-белые снимки, но была 
очень популярной благодаря своей эффективности и простоте использо-
вания. Цветная фотография, несмотря на то, что разрабатывалась на про-
тяжении XIX столетия, не нашла коммерческого воплощения до середи-
ны XX века. Учёные в начале века не могли сохранить цвет достаточно 
надолго, он пропадал со временем в связи с несовершенством рецептов. 
Несколько способов цветной фотографии запатентовали в 1862 году два 
французских изобретателя, работавших независимо друг от друга: Луи 
Дюко дю Орон и Шарль Кро. Еще через два с небольшим десятилетия 
Ричард Меддокс предложил съемку на сухих броможелатиновых пла-
стинках. Такое усовершенствование сделало фотографию родственной 
современной.

В итоге, первая работающая цветная фотопластинка появилась на рын-
ке в 1907 году. Использовавшийся в ней метод был основан на экране 
из фильтров. Экран позволял фильтровать красный, зеленый и/или синий 
свет. Фотопластинка затем обращалась с получением позитивного изобра-
жения. Использование этого же экрана в процессе фотопечати позволя-
ло получить цветную фотографию. Данная технология, слегка доработан-
ная используется до сих пор. Красный, зеленый и синий – основные цвета 
для телевизионных и компьютерных экранов, с этим же связан и режим 
RGB (red+green+blue) в многих графических приложениях. 

По сути принцип фотографирования с тех пор никак не изменился. От-
верстие в стене стало прообразом объектива, а на противоположную стен-
ку, на которую проецировалось изображение, в последствии размести-
ли светочувствительный элемент, способный «запомнить» изображение. 
Сначала это была пластинка с нанесенной светочувствительной эмульси-
ей, затем пленка, ну а сейчас матрица цифровых фотоаппаратов.

Фотография наших дней – это и область науки о ней самой и область 
техники, это методы исследования и документации, это художественное 
призвание людей, это и различные виды прикладной деятельности.



12 13

Устройство фотоаппарата и принцип действияОсновы композиции. Пропорционирование

Режимы съемки

РЕЖИМ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЕ

AUTO             
полный автомат

Камера оценивает сцену 
и задает все параметры 
съемки по собственной 
программе, очень часто 
подключает вспышку.

Некогда думать, первый 
опыт съемки, прохожие 
попросили сделать пару 
снимков.

P             
полуавтомат

ISO задает фотограф, 
выдержку и диафрагму 
определяет автоматика 
по принципу «все изо-
бражение дожно быть 
максимально резкое».

Быстрая съемка разных 
сцен (репортажная съем-
ка), съемка в помещении 
со вспышкой.

Av (A)             
приоритет 
диафрагмы

Диафрагму и ISO зада-
ет фотограф, выдержку 
определяет автоматика.

Съемка портретов, натюр-
мортов, статичных сцен, 
создание особых эффектов 
(размытие фона, управле-
ние глубиной резкости).

Tv (T)             
приоритет 
выдержки

Выдержку и ISO зада-
ет фотограф, диафрагму 
определяет автоматика.

Съемка движущихся объ-
ектов, детей, домашних 
животных, спорта, съем-
ка с проводкой, съемка 
воды, облаков, фейервер-
ков, ночных пейзажей.

M
ручной режим

ISO, выдержку, диафраг-
му задает фотограф.

Съемка в студии, съемка 
с использованием внеш-
него экспонометра.

Принцип действия фотокамеры

Принцип действия фотоаппарата примерно таков: световой поток прохо-
дит сквозь объектив и попадает на диафрагму. Диафрагма регулирует ко-
личество попавшего в объектив света и пропускает его дальше, на зерка-
ло. Свет отражается от зеркала и попадает в призму, преломляясь через 
которую, доходит до видоискателя, в котором фотограф и видит то, что на-
ходится непосредственно перед объективом. К изображению в видои-
скателе добавляется и другая полезная информация о снимаемом кадре. 
Что это за информация, ее количество – это зависит от конкретной моде-
ли аппарата.

Непосредственно в момент фотографирования зеркало, входящее в эту 
механическую конструкцию, поднимается и открывается затвор фотоап-
парата. Именно в этот момент и происходит так называемое экспониро-
вание. Свет попадает на матрицу и создает на ней изображение. После 
экспонирования затвор закрывается, зеркало опускается на свое место 
и фотоаппарат готов сделать следующий снимок. Интересно то, что весь 
этот сложный технологический процесс происходит внутри аппарата 
за сотые и даже тысячные доли секунды.

Рисунок 2.Устройство фотоаппарата Таблица 1.Режимы съемки
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Режимы экспозамера

Экспонометр – устройство для инструментального измерения фотографи-
ческой экспозиции и определения правильных экспозиционных параме-
тров (времени выдержки и числа диафрагмы).

ТИП ДОСТОИНСТВА ПРИМЕНЕНИЕ

Матричный 
(оценочный)

Подходит для начина-
ющих фотографов,
или в ситуациях, когда 
некогда думать.

Подходит для съемки 
сцен, не имеющих ярко 
выраженного основного 
объекта и с более-менее 
ровной освещенностью, 
а также динамических 
сюжетов.

Центрально-взве-
шенный

Принимает в расчет 
только яркость главно-
го объекта, не обращая 
внимание на яркость 
фона.

Центрально-взвешен-
ный замер используется 
в случаях, когда сюжет-
но важная часть зани-
мает центральную часть 
кадра, при этом умень-
шается влияние объек-
тов, попадающих в края 
кадра, например, ку-
ска светлого неба вверху 
кадра.

Точечный 
(частичный)

Позволяет точно опре-
делить экспозицию.

Точечный замер исполь-
зуется в случаях, когда 
яркости основного объ-
екта и фона значитель-
но отличаются или когда 
необходимо точно проэк-
спонировать отдельные 
участки. 

Таблица 2.Режимы экспозамера

Объективы

Одной из важнейших частей камеры, без которой она не смогла бы рабо-
тать, является объектив. 

Объектив фотоаппарата – это оптическое устройство, предназначен-
ное для проецирования изображения на плоскость. Хотя фактически объ-
ектив состоит из нескольких линз, их суммарное действие равнозначно 
действию одной собирающей линзы. Объектив собирает свет, попадаю-
щий в него, и фокусирует его на матрицу.  Работа объектива камеры схо-
жа с работой объектива проектора. Различие заключается в том, что проек-
тор фокусирует снимок, получаемый с пленки наружу, например, на стену, 
а объектив камеры фокусирует свет вовнутрь – на матрицу.

Практически к любой существующей камере, допускающей смену 
объектива, выпускаются объективы с широким диапазоном фокусных 
расстояний.

Фокусное расстояние (ФР) – это физическая характеристика оптиче-
ской системы, которая описывает способность оптической системы «со-
бирать» лучи света в одну точку.  От этого расстояния зависит угол обзора, 
охватываемый объективом, и передача перспективы. Зависимость между 
углом обзора и фокусным расстоянием объектива такова: чем больше фо-
кусное расстояние, тем меньше угол обзора, и наоборот.

Если не вдаваться в подробности оптики и вообще забыть про физику, 
то можно сказать, что фокусное расстояние определяет на сколько объек-
тив будет способен «приблизить» объект съемки. Можно сформулировать 
правило: «Чем больше фокусное расстояние объектива, тем визуально 
ближе будет находиться снимаемый объект на фотографии». 

Мы больше привыкли к тому, что оптические системы увеличива-
ют объекты, но достаточно вспомнить дверной глазок, чтобы понять, что 
объекты могут и визуально отдаляться. У дверного глазка очень малень-
кое фокусное расстояние, поэтому и объекты кажутся намного дальше, 
чем они есть на самом деле. 

Но тут есть еще один нюанс, про который нельзя ни в коем случае за-
бывать — все эти нормы взяты из прошлого, когда были пленочные фо-
тоаппараты, которые снимали на 35-ти миллиметровую пленку, то есть 
размер каждого кадра на пленке был равен 24х36 мм. Сейчас пленку вы-
теснили электронные матрицы и появилось понятие кроп-фактора.

Кроп-фактор оказывает существенное влияние на многие параметры 
в цифровой фотографии, и на фокусное расстояние объектива в первую 
очередь.
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Если матрица имеет полный размер, то изображение, формируемое 
на ней, будет иметь тот же размер, что и на стандартном кадре 35мм-ой 
фотопленки. Именно этот формат пленки стал своеобразным стандартом 
и в цифровой фотографии. Именно под этот стандарт и градуированы фо-
кусные расстояния на всех объективах.

Но если матрица обрезана, то это означает, что ее размер меньше 
полноформатной матрицы и фотография получается такой, как если бы 
мы сильнее увеличили объект съемки, то есть больше его приблизили. 
Ну а за приближение снимаемых объектов, как мы уже знаем, отвечает 
фокусное расстояние.

То есть получается, что если взять два фотоаппарата – один с полнофор-
матной матрицей, а второй с «кропнутой», и снять одну и ту же сцену, с од-
ной и той же точки, с одним и тем же фокусным расстоянием, то получим 
на одной фотографии более увеличенное изображение, нежели на другой.

Фокусные расстояния и угол обзора объектива

Рисунок 3.
Фокусное расстояние и угол обзора объективов

ТИП ФР
(мм)

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ

Стандартный 40 – 50 Угол зрения, как у че-
ловеческого глаза

Съемка любых 
сюжетов

Широкоуголь-
ный

24 – 35 Широкий угол зре-
ния, эффект дистор-
сии (бочкообразные 
искажения)

Съемка в малень-
ком помещении, 
пейзаж

Сверх-
широкоугольный

8 – 18 Сверхширокий угол 
обзора, сильная дис-
торсия, «эффект 
дверного глазка»

Съемка панорам, 
создание спецэф-
фектов («Земля 
круглая»)

Портретный 
телеобъектив

70 – 135 Нормальные пропор-
ции изображаемого 
объекта, малая глу-
бина резкости

Съемка портре-
тов и изображе-
ний с выражен-
ной линейной 
перспективой

Телеобъектив 
общего 
назначения

150 – 400 Очень малая глубина 
резкости

Съемка «из заса-
ды», съемка уда-
ленных объектов

Макро-
объектив

70 – 200 Одна из разновидно-
стей телеобъектива

Макросъемка

Таблица 3.
Фокусные расстояния и угол обзора объектива
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Треугольник экспозиции

Экспозиция – это количество света, которое попадет на матрицу цифрово-
го фотоаппарата для формирования изображения,а процесс запечатления 
изображения на светочувствительном слое называется экспонированием. 
Экспозиция – количество света, экспонирование – процесс облучение све-
том светочувствительного элемента фотоаппарата. Поскольку фотография 
– это рисование светом, то от количества света, то есть от экспозиции, и бу-
дет зависеть тот результат, который получится после нажатия на кнопку 
спуска.

Чтобы научиться верно выставлять экспозицию, нужно понять, как ра-
ботает матрица в фотоаппарате. Если не вдаваться в технические подроб-
ности, то каждый пиксель на матрице - это маленький резервуар, который 
наполняется фотонами, пока открыт затвор (Рис. 4).

Если экспозиция будет слишком большая, то фотонов будет очень мно-
го – они переполнят все резервуары, и в результате получается  очень свет-
лое или полностью белое изображение. И наоборот, маленькая экспозиция 
не позволит достаточному количеству фотонов попасть на матрицу фото-
аппарата, и получится темное или черное изображение. 

Когда же количество света, попадающего на матрицу фотокамеры будет 
таким, что полученное изображение будет отражать сфотографированную 
реальность, то в этом случае говорят, что фотография имеет правильную 
экспозицию, то есть количество света, попавшее на светочувствительный 
элемент фотоаппарата было достаточное для реалистичного отображения 
окружающих объектов.

Рисунок 4.
Заполнение пикселей фотонами.

Для получения желаемой яркости фотографии необходимо уметь 
управлять экспозицией. В современных цифровых фотоаппаратах экспо-
зиция зависит от трех факторов: ISO, выдержки и диафрагмы.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого происходит экспонирование 
матрицы, то есть время, в течение которого на матрицу попадает свет. 
Поскольку матрица является светочувствительным элементом цифрово-
го фотоаппарата, то она закрыта специальными шторками, которые пре-
дотвращают попадание света на нее. Когда надо сделать кадр, фотограф 
нажимает на кнопку спуска фотоаппарата, что приводит в действие ме-
ханизм, открывающий шторки на определенное время, которое он пред-
варительно задал. Это время и называют выдержкой, а весь этот доста-
точно сложный механизм – затвором. 

Выдержка обычно измеряется в долях секунды: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 
1/60 и так далее. Это обозначение есть ни что иное, как обычная мате-
матическая дробь – чем знаменатель будет больше, тем итоговое зна-
чение выдержки будет меньше. То есть выдержка 1/250 будет меньше, 
или еще говорят – короче, чем 1/30. Также можно выставить на фотоаппа-
рате выдержку, равную не долям секунды, а целым секундам, например:

1″ — 2″ — 4″ — 8″ — 15″ — 30″, где значок кавычек обозначает це-
лую секунду.

Рисунок 5. Треугольник экспозиции
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Необходимо обратить внимание на то, что временные интервалы 
в шкале выдержи отличаются между собой в два раза – если держать от-
крытыми шторки затвора дольше в два раза, то и количество света, ко-
торое проникнет внутрь, также будет больше в два раза. При изменении 
выдержки на одну ступень (увеличивая или уменьшая выдержку на одно 
значение) количество света, попадающего на матрицу,  изменяется ров-
но в два раза.

Чем длиннее выдержка (чем большее значение выставлено), тем боль-
ше света попадает на матрицу, но есть и другой эффект при увеличе-
нии выдержки: чем длиннее выдержка, тем больше будет размыт дви-
жущийся объект. Этот эффект используют для ночных съемок или для 
съемок спортивных состязаний. В темноте фотоаппарату нужно боль-
ше света, чтобы экспонировать кадр, но объекты во время экспозиции 
могут двигаться. На снимках это будет выглядеть как размытие. Такое 
размытие может создать очень интересный визуальный эффект. Следу-
ет помнить, что длинная выдержка не допустима при съемке без шта-
тива, ведь даже биение сердца человека вызывает обычно незаметную 
дрожь в руках, а это приводит к смазу недвижимых объектов съемки. Та-
ким образом, чтобы заморозить движущийся объект, нужно использо-
вать короткую выдержку. Чтобы передать движение, нужно использо-
вать выдержку подлиннее. 

Рисунок 6.Выдержка

Рисунок 7.Короткая выдержка

Рисунок 8. Длинная выдержка
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Диафрагменные числа подобраны таким образом, чтобы при измене-
нии диафрагмы на одну ступень шкалы, количество света, попадающе-
го через объектив на матрицу фотоаппарата, изменялось ровно в два раза. 
То есть, если было установлено значение диафрагмы f/5.6, и его измени-
ли на f/8, то количество света уменьшилось в два раза. Если же измени-
ли значение диафрагмы с f/5.6 на f/4, то, соответственно, увеличили ко-
личество света в два раза.

Возвращаясь к тому, что диафрагменное число - это дробь, стоит за-
метить, что чем больше цифра в диафрагменном числе, тем меньше 
отверстие, через которое свет попадает на матрицу, потому что чем 
больше знаменатель дроби, тем меньше результат.

Диафрагма влияет не только на экспозицию кадра, есть и художе-
ственный эффект: чем меньше открыта диафрагма, тем больше размыва-
ется фон за объектом съемки. Этот эффект используют при съемке пор-
третов, чтобы «отлепить» объект от окружения.

Светочуствительность (ISO)

Светочуствительность (ISO) – это третий рычаг, которым мы можем вли-
ять на получаемую фотографию. В отличие от выдержки и диафрагмы, 
светочувствительность никак не влияет на количество света, попадаю-
щего в фотоаппарат. Светочувствительность – это свойство светочув-
ствительного материала, на котором формируется изображение, то есть 
это свойство пленки или матрицы, которое принимает значения 100, 200, 
400 и т.д. 

Можно заметить, что разные люди, находясь одинаковое время 
на солнце, загорают по-разному. Кто-то сгорает, а кто-то лишь слегка 
подрумянивается за то же самое время. Можно сказать, что у разных 
людей разная светочувствительность кожи. Тоже происходит и в фото-
аппарате – при одинаковом количестве света, попадающем на матери-
алы с разной светочувствительностью, получаются разные по яркости 
фотографии.

С технической стороны светочувствительность можно описать так: 
при увеличении светочувствительности усиленный электрический ток, 
подающийся на матрицу, создает помехи, которые негативно влияют 
на качество снимка, при этом восприимчивость матрицы к свету повы-
шается. Таким образом, можно получить более светлый снимок при пло-
хом освещении без необходимости регулировать выдержку и диафрагму, 
но при этом на снимке появится шум. Шумы на фотографии проявляются 
как вкрапления разноцветных точек.

Диафрагма

Диафрагма – это преграда на пути потока света, она может раскрывать-
ся и сжиматься. По своей сути фотоаппарат представляет собой каме-
ру-обскуру. Это означает, что свет в фотокамеру попадает через специ-
альное отверстие. Соответственно, вполне логичный способ изменить 
количество света, попадающего на матрицу – это изменить диаметр от-
верстия, через которое свет попадает внутрь. Механизм, который позво-
ляет регулировать диаметр отверстия и называется диафрагмой. Диа-
фрагма является частью объектива любого фотоаппарата и представляет 
собой устройство, состоящее из лепестков, которые могут перемещать-
ся относительно друг друга, увеличивая или уменьшая при этом отвер-
стие для прохождения света. Практически все современные объективы 
«умеют» изменять диафрагму по команде фотокамеры. То есть когда фо-
тограф задает значение диафрагмы в меню камеры, специальный встро-
енный в объектив мотор перемещает лепестки в соответствии с этими 
настройками.

Чтобы можно было как-то ориентироваться в размере отверстия, ко-
торое устанавливают внутри объектива, его размер стали обозначать 
так называемым диафрагменным числом. Существует шкала таких чи-
сел, которая позволяет достаточно просто ориентироваться в настрой-
ках камеры. 

Эта шкала диафрагменных чисел выглядит так: f/22, f/16, f/11, f/8 
и т.д. Диафрагменное число обозначает диаметр относительного отвер-
стия в объективе, то есть диаметр того самого отверстия, через кото-
рое свет попадает на матрицу. Диаметр относительного отверстия вы-
числяется как отношение фокусного расстояния объектива к некоторому 
числу, то есть диафрагменное число является дробью, например, f/2.8, 
то есть некторое значение f делится на 2.8.

Рисунок 7. Диафрагма
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Треугольник экспозиции на примере стакана с водой

Опираясь на знания о том, что такое выдержка, диафрагма и светочувстви-
тельность, вернемся к понятию треугольника экспозиции и разобрать его 
на простом примере. 

Представить весь процесс фотографирования можно в виде стакана 
с водой. Стакан, наполненный водой – это правильно проэкспонированная 
фотография, то есть кадр с реалистично переданными объектами и осве-
щением. Также представим, что стаканом воды объемом в 250 мл. человек 
сможет утолить жажду, то есть получить качественный снимок. 

Для наполнения стакана будем использовать водопроводный кран – 
это фотоаппарат. Время, на которое открывается кран с водой – это вы-
держка. А путем открытия и закрытия крана меняется размер отверстия 
внутри него, через которое вода попадает в стакан – то есть диафраг-
ма. Светочувствительность – это способность поглащать свет, а значит, 
если представить светочувствительность, как объем стакана, то, чем боль-
ше светочувствительность, тем меньше стакан. Пусть тогда минимальное 
значение ISO – это стакан объемом 250 мл.

Теперь можно сильно открыть кран и стакан заполнится водой до кра-
ев за считанные секунды. Это будет соответствовать варианту, когда фо-
тограф полностью открывает диафрагму фотоаппарата и при этом выстав-
ляет очень короткую выдержку. Другой вариант – слегка приоткрыть кран 
и вода по капле будет наполнять стакан несколько минут. То есть приме-
нительно к фотоаппарату это будет означать сильно прикрытую диафраг-
му и очень длинную выдержку.

Упрощенно можно сказать, что повышая светочувствительность в на-
стройках камеры, повышается напряжение на матрице, что приводит к по-
вышению температуры ее сенсоров. В результате происходят еще некото-
рые физические процессы, которые в совокупности приводят к ошибкам 
при записи информации с сенсоров матрицы в файл фотографии. 

Понятие «светочувствительность матрицы» весьма относительное. 
Тут все зависит от большого количества факторов, но в первую очередь 
от размера матрицы фотоаппарата (кроп-фактора). По этой причине нель-
зя однозначно сказать на каком значении ISO начнут проявляться шумы 
на какой-то конкретной камере. Но в большинстве случаев для борьбы 
с шумом можно придерживаться простых правил:

1. Если освещения недостаточно для получения правильно проэкспо-
нированной фотографии, то вместо повышения ISO лучше увеличить вы-
держку или открыть диафрагму.

2. Снимать при низких значениях ISO. Чем меньше светочувствитель-
ность, тем ниже вероятность возникновения шумов. Лучше выставить зна-
чение ISO на минимально возможное для камеры и поднимать его только 
в случае необходимости.

3. Если качество картинки имеет большое значение и увеличить значе-
ние ISO невозможно, то придется воспользоваться штативом, чтобы иметь 
возможность выставить длинную выдержку и при этом избежать смаза.

Рисунок 8. Светочувствительность

Рисунок 9. Схема со стаканом воды
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Глубина резкости

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это зона, при на-
хождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими. ГРИП  
является одним из важнейших терминов в фотографии.

В предыдущей главе уже было написано, что диафрагма – это устрой-
ство, которое позволяет регулировать количество света, попадающего 
на матрицу фотокамеры. Однако, кроме этого, диафрагма напрямую влия-
ет на глубину резко изображаемого пространства (глубину резкости).

Когда фотоаппарат фокусируется на объекте съемки и срабатыва-
ет кнопка спуска, то происходит следующее: фотокамера фокусируется 
на этом объекте и на фотографии он получается максимально резким. Так-
же резкими будут некоторые объекты, которые находятся перед и за основ-
ным объектом съемки. Все остальное пространство кадра может быть раз-
мыто и то, насколько будут нечеткими остальные объекты в кадре, зависит 
именно от глубины резкости.

Можно сказать, что глубиной резкости называется некоторая зона, 
в которой все объекты кажутся одинаково четкими. Если фокусироваться 
по определенному объекту, то зона резкости будет начинаться на некото-
ром расстоянии перед точкой фокусировки и заканчиваться на некотором 
расстоянии позади нее. И насколько зона резкости будет широка зависит 
в первую очередь от диафрагмы. Существует такое правило: чем боль-
ше открыта диафрагма, тем у́же зона резко изображаемого простран-
ства вокруг точки фокусировки, и наоборот, чем сильнее прикрыта 
диафрагма, тем больше будет зона или глубина резко изображаемого 
на фотографии пространства.

На рисунке справа видно, что при максимально открытой диафрагме 
со значением f1.2 резким получается только одна птица, так как именно 
на ней фокусируется фотограф и только она попадает в зону резко изобра-
жаемого пространства. 

Если чуть прикрыть диафрагму до f5.6, то глубина резко изображае-
мого пространства расширится и резкими кроме основного объекта съем-
ки (центральной птицы) получатся еще две птицы спереди и сзади. Если 
же полностью прикрыть диафрагму до значения f22, то зона резкости рас-
ширится практически до бесконечности и на фотографии все объекты, по-
павшие в кадр, получатся резкими.

Рисунок 10. ГРИП (диафрагма f1.2)

Рисунок 11. ГРИП (диафрагма f5.6)

Рисунок 12. ГРИП (диафрагма f22)
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На первой фотографии (Рис. 13) глубина резкости минимальная, 
при этом в резкости только средний мандарин, на котором была сфокуси-
рована камера, а также небольшое пространство вокруг него. Диафрагма 
была открыта на максимум до значения f2.8.

На второй фотографии (Рис. 14) максимальная глубина резкости, 
то есть два мандарина в резкости, хотя фокусировка была произведена 
по среднему мандарину. В этом случае диафрагма была открыта до f10. 
Первый мандарин из резкости выпал, хоть и не так сильно, как на пер-
вом кадре. Это связано с тем, что расстояние от него до камеры слишком 
маленькое. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что диафрагма 
не только регулирует количество света, но еще и является творческим ин-
струментом фотографа, так как с ее помощью можно регулировать глуби-
ну резко изображаемого пространства, а значит, акцентировать внимание 
зрителя на конкретном объекте на фотографии. Кроме диафрагмы на глу-
бину резкости оказывают влияние еще два фактора – фокусное расстояние 
объектива и расстояние от фотоаппарата до объекта съемки. 

Подведя итог, можно сказать, что на глубину резко изображаемого про-
странства (ГРИП) влияют:

Диафрагма – чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина 
резкости, то есть тем меньше объектов относительно точки фокусиров-
ки попадет в зону резкости, и тем сильнее будет размыт фон за объектом 
съемки.

Расстояние до объекта съемки – чем ближе вы подойдете к объекту 
съемки, тем меньше будет глубина резкости.

Фокусное расстояние – чем больше фокусное расстояние, тем мень-
ше глубина резкости.

С помощью глубины резкости фотограф может выделить главный объ-
ект съемки в кадре, «убрав» все лишнее в зону нерезкости. Обычно так по-
ступают при съемке портретов или в предметной съемке, когда внима-
ние зрителя концентрируется именно на объекте съемки. Достигается это 
благодаря размытию заднего фона, то есть уменьшением глубины резко-
сти настолько, чтобы все детали, находящиеся за объектом съемки были 
нерезкими. Для такого фона есть название – боке. Этот термин возник 
от японского слова, которое переводится на русский как «размытость» 
или «нечеткость».Красивое боке создают размытые яркие детали заднего 
фона или источники света, которые находятся на заднем фоне.

При съемке пейзажей или архитектуры наоборот, важны все детали, 
поэтому обычно устанавливают максимальную глубину резкости, что-
бы захватить и отобразить одинаково резко все объекты в кадре.

Очень наглядно проявление глубины резкости видно на фотографиях 
ниже (Рис. 13 – 14).

Рисунок 13. ГРИП (диафрагма f2.8)

Рисунок 14. ГРИП (диафрагма f10)
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Баланс белого

Термин «баланс белого» встречается не реже, чем «экспозиция», но тем 
не менее его определение многих приводит в замешательство. Правильный 
баланс белого при съемке является важнейшим условием для получения 
качественного, правильного отображения цветов на фотографии.

Чтобы понять, что такое «баланс белого», нужно изучить такое явле-
ние, как цветовая температура света. Если приглядеться более вниматель-
но, можно заметить, что свет от разных источников имеет разную цве-
товую окраску. Лампы накаливания – желтый оттенок, люминесцентные 
лампы – зеленоватый, в сумерках окружающий свет имеет синеватый от-
тенок. Цветовая температура света – это характеристика, которая опре-
деляет цветовую тональность, присущую конкретному источнику освеще-
ния. Так, по цветовой температуре обычно различают холодный, теплый 
и нейтральный свет. Специально для измерения этой характеристики све-
та существует шкала, где за единицу измерения приняты тысячи Кельви-
нов (К).

Баланс белого - это цветокоррекция, в результате которой объекты, ко-
торые глаз видит как белые, будут показаны белыми на снимке. Баланс бе-
лого должен принимать во внимание «цветовую температуру» источни-
ка освещения.

Рисунок 15. Баланс белого

Современная цифровая фотокамера имеет электронный анализатор 
цвета – автоматический баланс белого, и чаще всего он вполне успешно 
справляется со своей задачей. Но, когда условия сложные, баланс белого 
необходимо выставлять вручную. Существует несколько способов выста-
вить баланс белого для достижения нормальной цветопередачи:

1. Предустановки – сказать фотоаппарату, какая сейчас погода не слож-
но. Для этого нужно зайти в меню настройки баланса белого. Там находят-
ся такие значки, как облако (облачная,пасмурная погода), солнце (солнеч-
ная погода) и так далее.

2. Кельвины – ручной ввод конкретного значения цветовой темпера-
туры в Кельвинах, опираясь на спектр цветовых температур.

3. По белому листу или по серой карте. Последовательность дей-
ствий при такой настройке баланса белого такова: выставить на камере ре-
жим замера баланса белого вручную, далее навести камеру на белый лист 
бумаги, освещенный также, как и объекты съемки и сделать кадр. Важно 
чтобы лист бумаги занимал все пространство кадра. Камера возьмет дан-
ный кадр за эталон при внесении поправки в цвета последующих фотогра-
фий. Если условия освещения изменятся, то нужно будет снова замерить 
в ручную баланс белого перед тем, как продолжить съемку. Это любитель-
ский способ ручного замера баланса белого. Профессионалы используют 
не белый лист бумаги, а специальную серую карту, которая имеет серый 
оттенок равный 18%. Именно по ней настраивается точный баланс белого.

4. Графический редактор. При таком способе максимальной точно-
сти можно достичь только при съемке в формате RAW, то есть при полу-
чении необработанной информации об изображении, тогда баланс белого 
можно изменять без потери качества картинки.

Рисунок 16. Разный баланс белого на фотографиях
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Работа с освещением

Студийная (или как ее еще называют павильонная) съемка проводится 
в помещении, при котором используется искусственное освещение. Ко-
личество и мощность применяемых при этом источников света должны 
соответствовать величине освещенности, необходимой для получения 
высококачественного снимка. В соответствии с этими требованиями регу-
лируется сила света осветительных приборов, их расстановка, что позво-
ляет решать композиционные задачи, получая различные по характеру эф-
фекты освещения.

Виды источников света

Существует бесконечное множество наборов для освещения: от одного ис-
точника света до сложных наборов, состоящих из нескольких источников 
и различных фонов. Самый простой осветительный набор это – лист бе-
лого картона в качестве фона и один источник рассеянного света, кото-
рый размещается сверху (как правило, средний или крупный софтбокс) 
под потолком.

Осветительные приборы могут меняться в зависимости от задач фото-
графа, его умения и потребностей. При надлежащем опыте получить хо-
рошее изображение можно, используя только один источник света, поэ-
тому многие фотографы спорят с выражением «чем больше, тем лучше». 
Но все же придется согласиться, что в зависимости от поставленной за-
дачи, для постоянной и удобной работы может понадобиться большее ко-
личество источников света. Вне зависимости от того используется для 
предметной съемки стол или фотобокс (кубическая конструкция со стен-
ками из белой ткани), основной свет должен быть направлен сверху отно-
сительно съемочной позиции по отношению к предмету. Если необходи-
мо избавиться от любых теней, лучше использовать фотобокс, особенно 
если в наличии имеется только 2 источника света.

Фотографы разделяют свет на несколько типов освещения, вне зависи-
мости от световой схемы. В каждом световом комплекте конкретный ис-
точник может выполнять разные функции. 

Рисующий свет (Рис. 17) – основной источник света, создает основ-
ной рисунок света и тени, а также главное/основное освещение объекта.

Заполняющий свет (Рис. 18) уравновешивает тени, созданные ключе-
вым светом, уменьшая контраст. Обычно мягкий рассеянный источник ос-
вещения с меньшей мощностью, интенсивностью света. Он равномерно

освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, 
необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и не создает 
видимых теней.

Контровый свет (Рис. 19) – создает вокруг снимаемого объекта свето-
вой контур и размещается позади объекта съемки так, чтобы предмет на-
ходился непосредственно между камерой и контровым светом. Использу-
ется для выделения формы и контуров.

 Фоновый свет (Рис. 20) – применяется для подсветки фона таким об-
разом, чтобы отделить модель от фона, сделать резче, контрастнее грани-
цу между объектом съемки и фоном.

Рисунок 19. Контровой свет

Рисунок 17. Рисующий свет

Рисунок 20. Фоновый свет.

Рисунок 18. Заполняющий свет
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Схемы расстановки света в предметной               
съемке

При съемке практически никогда не используются все виды освещения 
одновременно, достаточно двух или трех. Выбор светового оборудова-
ния всегда является важным практически для любого вида фотосъемки. 
Для предметной съемки можно использовать студийные вспышки или по-
стоянный свет, лампы накаливания или люминесцентные источники осве-
щения, но проще всего для длительной предметной съемки использовать 
подручные источники освещения: обычные настольные лампы.

Схемы студийного света, приведенные в этой главе, не являются дог-
мой или прямым руководством, показаны только в качестве примера и мо-
гут быть использована иначе – на усмотрение фотографа. Эти схемы ис-
пользуют минимальное количество источников света.

Один источник света (рисующий свет)

Схема с одним источником освещения является одновременно и самой 
простой и самой сложной: с одной стороны, достаточно установить всего 
один источник света, но с другой стороны, ошибки в его установке нель-
зя будет исправить с помощью других источников освещения. Свет в та-
кой схеме обычно выставляется со стороны камеры, выше объекта съем-
ки и под углом 45° к нему. Чем ближе будет установлен источник света, 
тем ярче будет освещен объект.

Два источника света (рисующий + фоновый свет)

Схема с двумя источниками света является идеальным вариантом для пред-
метной съемки в домашних условиях. К предыдущей схеме добавился фо-
новый свет, который направлен на фон и визуально отделает его от объек-
та съемки.

Три источника света (рисующий + заполняющий + 
контровой свет)

Третий источник света может быть использован, если необходимо высвет-
лить тень, добавить блик или дополнительно очертить контур объекта. 

Рисунок 21. Один источник света

Рисунок 22.  Два источника света

Рисунок 23. Три источника света
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Постобработка. Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom – программа для обработки фотографий, раз-
работанная Adobe Systems для Microsoft Windows и Mac OS. Это хоро-
ший софт для управления тысячами цифровых снимков и их постобработ-
ки. Программа используется как, своего рода, база информации, которая 
позволяет удобно просматривать, редактировать и управлять цифровыми 
снимками.

Работу с фотографиями в Lightroom можно представить в виде следу-
ющих этапов:

1. Загрузка фотографий на компьютер.
2. Импорт фотографий в Lightroom.
3. Просмотр и сортировка снимков. На этом этапе удаляют неудач-
ные кадры и дубли, выбирают фотографии для дальнейшей обработки.
4. Обработка снимка. На этом этапе можно ограничиться общей кор-
рекцией снимков, или же применить художественную обработку и сти-
лизацию снимка.
5. Экспорт из Lightroom.

В концепции Lightroom есть несколько важных моментов.
Первый и очень важный: исходные файлы остаются в неприкосно-

венности. Все действия по каталогизации и обработке хранятся в базе 
Lightroom. Фактически Lightroom просто записывает все операции и при-
меняет их к фотографиям при выводе на экран. Таким образом, оригина-
лы файлов всегда остаются нетронутыми.

Вторая интересная особенность программы основана именно на этой 
логике работы – закрепление за снимком его художественной обработки. 
Если программа закроется, то обработанные фотографии не потеряются, 
а при повторном открытии программы отобразятся такими, какими были 
до экстренного выхода из Lightroom. В программе нет привычных команд 
«открыть» и «сохранить». Вместо открытия файлов есть экспорт, сохране-
ние происходит всякий раз при выполнении операции.

Третья особенность будет полезна при выполнении заданий на предмет-
ную съемку – это возможность пакетной обработки фотографий, то есть 
возможность применить один стиль обработки снимка ко всей серии.

Структура Lightroom

1 – превью выбранного фото;

2 – модуль Folders (управление папками);

3 – импорт файлов;

4 – экспорт файлов;

5 – Library;

6 – модуль миниатюр Library;

7 – библиотека (показывает импортированные файлы);

8 – коррекция (рабочий стол программы);

9 – настройки, при которых было сделано выбранное фото.

Рисунок 24.Структура Lightroom
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Импорт фотографий в Lightroom

Для того, чтобы импортировать фотографии в Lightroom, нужно запустить 
программу и создать новую папку в библиотеке импорта. В левой панели 
(модуль Folders) нужно нажать на знак «+» и выбрать Add Folder (Доба-
вить папку) (Рис. 25). Откроется окно, где нужно выбрать папку, в кото-
рой расположены фотографии (Рис. 26). После выбора папки, на тех фото, 
которые нужно отредактировать,  следует поставить галочку или галочки, 
если фотографий несколько, затем нажать кнопку Import (Рис. 27). 

Рисунок 25.
Добавление папки импорта

Рисунок 27. Импорт 

Рисунок 26.
Выбор папки импорта

Кадрирование фотографий и выравнивание по горизонту

После успешного импорта фотографий в библиотеку Lightroom можно 
приступить к первому шагу коррекции снимка, а именно кадрированию 
и выравниванию горизонта. Для этого нужно перейти к вкладке Develop 
(Коррекция) и выбрать фотографию, которую нужно отредактировать. 

В правой части экрана, сразу под гистограммой снимка, находится зна-
чок Crop Overlay (Кадрирование). Для того, чтобы кадрировать снимок, 
нужно активировать функцию Crop Overlay, тогда на фотографии появит-
ся сетка. Далее можно кадрировать снимок, потянув за края сетки. Одна-
ко нежелательно менять пропорции кадра, поэтому сетку лучше масшта-
бировать, зажав клавишу Shift. 

Если необходимо выровнять горизонт, нужно навести курсор на один 
из улов сетки, тогда появится значок двойной стрелки и сетку можно бу-
дет повернуть. Для более точного выравнивания нужно обращать внима-
ние на вспомогательные линии сетки, а само выравнивание производить 
опираясь на вертикальные линии в фотографии (столбы, стены, вертикаль-
ные грани предметов и т.д.).

Рисунок 28. 
Значок Crop Overlay

Рисунок 29. 
Сетка кадрирования 
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Панель инструментов Develop

На панели инструментов Develop (Рис. 30) сосредоточены все инструмен-
ты для редактирования фотографий.
Histogram – инструмент для оценки изображения, в том числе показывает 
провалы в тенях и светах. Ниже него находится панель локальных инстру-
ментов: Crop Overlay, Spot Removal, Red Eye Correction, Graduated Filter, 
Adjustment Brush.

Basic – основные инструменты по управлению цветовым балансом, 
экспозицией и насыщенностью.

Tone Curve – кривая.
HSL / Color / Grayscale – управление отдельными оттенками.
Split Toning – работа с тонированием фотографии.
Detail – резкость и шумы.
Effects – Виньетирование, то есть затемнение снимка по краям и борь-

ба с этим.
 Ниже находятся две кнопки Previous и Reset. Previous – можно пере-

вести «как ранее». Если имеется несколько фотографий из одной серии, 
то, обработав одну из них и переходя на другие, можно нажать кнопку 
Previous, тогда Lightroom делает с этой фотографией то же самое что сде-
лал пользователь с предыдущей. 

Reset – это сброс. Устанавливает все ползунки в стандартное положение.

Модуль Basic

Первыми в модуле Basic (Рис. 31) располагаются ползунки Temp и Tint – 
настройки баланса белого. Их можно настраивать, визуально оценивая 
правильность цветов или же воспользоваться пипеткой и указать с ее по-
мощью, что должно быть нейтрально серым. 

Под Балансом Белого находится группа настроек яркости Tone:
Exposure – корректирует экспозицию
Recovery – проявляет детали в светах (приглушая самые яркие тона).
Fill Light – проявляет детали в тенях.
Blacks – уровень черного (самую левую точку на гистограмме).
Ниже есть два ползунка – Brightness и Contrast (Яркость и контраст-

ность). Далее идут такие параметры:
Clarity – микроконтраст.
Vibrance – интеллектуальная насыщенность.
Saturation – обычная насыщенность.

Рисунок 31. 
Модуль Basic

Рисунок 30. 
Панель Develop
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Модуль Tone Curve.

Tone Curve (Рис.32) – знакомая из Photoshop кривая. Здесь нельзя ставить 
произвольные точки, но можно задать числовые значения в одном из че-
тырех диапазонов.

Внизу этого модуля можно выбрать одну из трех предустановок: 
Linear, Medium Contrast или Strong Contrast.

Модуль Detail

С помощью модуля Detail (Рис.33) можно усилить резкость фотографии 
и убрать шумы. Для усиления резкости особенно интересен параметр 
Masking – он выделяет границы на изображении и резкость применяет-
ся только к ним. 

Что касается подавления шумов – здесь придется искать золотую се-
ридину между параметром Luminance и Detail (Подавлением яркостно-
го шума и Детализацией), потому что Lightroom сглаживает шумы, просто 
размывая их. При большом значении Luminance без Detail фотография мо-
жет казаться размытой. 

Модуль Effect

В модуле Effect (Рис.34) можно добавить фотографии зернистости 
(Grain), как бывает на пленочных карточках или применить такой эффект, 
как Vignetting (Виньетирование). Виньетирование – это затемнение изо-
бражения по краям кадра..

Модуль HSL / Color / Grayscale

В этом модуле (Рис.35) есть все для раздельного регулирования оттен-
ков и перевода изображения в монохром (черно-белая фотографи). Так-
же в модуле присутствует кнопка в виде мишени, щелкнув которую мож-
но выбрать конкретный оттенок на фотографии и настроить именно его.

Рисунок 32. 
Модуль Tone Curve

Рисунок 35. 
Модуль  HSL / Color / Grayscale

Рисунок 33. 
Модуль Detail

Рисунок 34. 
Модуль Effect
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Пакетная обработка фотографий

Для того, чтобы скопировать свойства обработанной фотографии на дру-
гие фотографии, нужно выбрать несколько файлов в модуле миниатюр 
Library. Чтобы применить настройки ко всем выделенным снимкам, нуж-
но нажать кнопку Sync на правой панели модуля Library (Рис. 36). Поя-
вится окно,в котором необходимо отметить галочками те параметры, ко-
торые надо синхронизировать. (Рис. 37) После чего, по нажатию кнопки 
Synchronize в этом окне, нужные настройки скопиру.ются на все выбран-
ные кадры (Рис. 38).

Рисунок 36. 
Выбор объектов и синхронизация

Рисунок 37. 
Параметры синхронизации

Рисунок 38. Результат синхронизации

Экспорт из Lightroom

Чтобы экспортировать фотографии из Lightroom нужно на верхней панели 
выбрать вкладку File (Файл), затем выбрать Export (Экспорт). 

После этого откроется подобное окно настроек экспорта (Рис. 39). 
Нужно будет поменять лишь несколько из предлагаемых настроек: 

1. «Export to» («Место Экспорта»). В этом разделе нужно выбирать 
папку, в которую необходимо экспортировать фотографии.

2. «Put in subfolder» («Поместить в подпапку»). Лучше создать под-
папку в выбранной папке экспорта.

3. «Rename to» («Переименовать файл»). Используется, если необхо-
димо задать файлу новое имя.

Этих действий достаточно, чтобы фотографии экспортировались кор-
ректно. Теперь нужно только нажать Export.

Рисунок 39. 
Настройки экспорта
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Создание гармонических форм без 
использования угловых размеров

Куб

Для отработки материала на практике студентам необходимо выполнить 
задание на создание пространственных композиций из гармонических 
форм без использования угловых размеров.

Первая форма — куб. За модуль принимается сторона куба. Значе-
ния — метрические. Модуль равен 5 см (М = 5). Все создаваемые компо-
зиции должны быть помещены на белую поверхность (например, белый 
плотный картон) размером 5М на 5М, то есть, 25 на 25 см. 

Задание может выполняться вручную или с помощью компьютера. 
В первом случае сначала необходимо начертить на плотной белой бума-
ге развёртки фигур, затем аккуратно вырезать и склеить. Во втором случае 
понадобятся 3D программы, например, 3D Max, Maya, Blender, в которых 
будут создаваться трёхмерные модели фигур. 



48 49

Создание гармонических форм без использования угловых размеровОсновы композиции. Пропорционирование

Объёмно-пространственные композиции были разделены на несколь-
ко категорий: 

1. динамические (центростремительная и центробежная) композиции 
из куба и его сечений (из 3 элементов);

2. статическая композиция из куба и его сечений (из 3 элементов);
3. динамические (центростремительная и центробежная) композиции  

из двусмежного куба и его сечений (из 3 элементов);
4. статическая композиция из двусмежного куба и его сечений (из 3 

элементов);
5.динамические (центростремительная и центробежная) композиции  

из трёхсмежного куба и его сечений (из 3 элементов);
6. статическая композиция из трёхсмежного куба и его сечений (из 3 

элементов);
7. динамическая композиция из элементов куба, двусмежного и трёх-

смежного кубов (из 5 элементов);
8. статическая композиция из элементов куба, двусмежного и трёх-

смежного кубов (из 5 элементов);
9. композиции на заданную тему (ассоциации с определённым выска-

зыванием, словом).

Рисунок 40. Центростремительная композиция из куба
и его сечений (из 3 элементов)

Рисунок 41. Центробежная композиция из куба
и его сечений (из 3 элементов)
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Рисунок 42. Статическая композиция из куба и его сечений 
(из 3 элементов)

Двусмежный куб

Двусмежный куб — это параллелепипед, состоящий из двух кубов с оди-
наковым модулем. То есть, если обычный куб взят с модулем, равным 5 см, 
то двусмежный куб будет представлять собой параллелепипед с длиной, 
равной 10 см (М*2 = 5*2 = 10), и высотой, равной 5 см.

Трёхсмежный куб

Трёхсмежный куб — это параллелепипед, состоящий из трёх кубов с оди-
наковым модулем. При условии, что модуль обычного куба равен 5 см, 
длина трёхсмежного куба равна 15 см (М*3 = 5*3 = 15), а высота, по-
прежнему, равна 5 см.

Рисунок 43. Центробежная композиция из двусмежного куба
и его сечений (из 3 элементов)

Рисунок 44. Центростремительная композиция из двусмежного куба
и его сечений (3D моделирование)
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Рисунок 45. Центростремительная композиция 
из трёхсмежного куба и его сечений (из 3 элементов)

Рисунок 46. Центробежная композиция из трёхсмежного куба
и его сечений (из 3 элементов)

Системы объёмных гармонических модулей

В этой главе представлены композиции из 5 и более различных элементов 
куба, двусмежного куба, трёхсмежного куба. Также включены компози-
ции, созданные на основе ассоциации с какой-либо фразой, высказывани-
ем. Это задание помогает развить ассоциативное абстрактное мышление. 
Возможны несколько вариантов выдачи задания: фраза даётся преподава-
телем, студент выбирает её сам или студенты обмениваются друг с другом 
фразами, написанными на листочке (тянут листочек с фразой как билет на 
экзамене, заранее не зная, что им попадётся).

Интересно наблюдать, как по-разному учащиеся воплощают одно и то 
же высказывание в своих композициях. Например, на основе ассоциации 
с высказыванием «Через тернии к звёздам», один студент сделает акцент 
на слове «звёзды», используя различные эффекты освещения, а другой — 
на слове «тернии», изобразив в своей композиции преграду, череду остро-
конечных элементов сечения кубов. 



54 55

Системы объемных гармонических модулейОсновы композиции. Пропорционирование

Рисунок 48. Динамическая композиция из элементов куба,
двусмежного и трёхсмежного кубов (5 элементов)

Рисунок 49. Динамическая композиция из элементов куба, двусмежного
и трёхсмежного кубов (5 элементов)

Рисунок 50. Статическая композиция из элементов куба, двусмежного
и трёхсмежного кубов (5 элементов)
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Рисунок 51. Композиция из любого количества элементов, основанная
на ассоциации с высказыванием «Это очень тонкое понятие: все, что вы 

любите и есть Вы»

Рисунок 52. Композиция из любого количества элементов, основанная
на ассоциации с высказыванием «А судьи кто?»
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Рисунок 53. Композиция из любого количества элементов, основанная
на ассоциации с высказыванием «Раз, два, три, четыре, пять — я иду 

искать»»

На иллюстрациях 54 и 55 представлена почти одна и та же компози-
ция, сфотографированная примерно в одинаковом ракурсе, но при разном 
освещении.

Свет играет важную роль при работе с объёмными объектами. Он по-
могает подчеркнуть форму, участвует в организации композиции в це-
лом. Можно подсвечивать композицию полностью, используя несколь-
ко источников света, можно использовать один источник, располагая его 
по-разному, тем самым меняя угол отбрасываемых теней и восприятие 
всей композиции. На иллюстрации 54 достигнут больший контраст меж-
ду освещёнными частями элементов и тенями, чем на иллюстрации 55. 
Иллюстрация 55 более «мягкая» и «спокойная», она почти вся «уведена» 
в тень, сильный контраст между светом и тенью наблюдается только вни-
зу и в центре. Также подставка для элементов композиции не резко отли-
чается от тёмного фона, она почти полностью в тени. 

Рисунок 54. Центростремительная композиция 
из трёхсмежного куба и его сечений (из 3 элементов)

Рисунок 55. Центростремительная композиция 
из трёхсмежного куба и его сечений (из 3 элементов)
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Предметная съемка в создании тремерной 
композиции

Этап 1. Организация рабочего пространства

На этом этапе необходимо выбрать место для съемки, установить фон 
и основные источники освещения, поставить камеру. 

Лучшим местом для съемки будет место на полу рядом с любой вер-
тикальной поверхностью, например стеной или шкафом. В качестве фона 
можно использовать лист формата А1 или А2. Важно использовать имен-
но чертежный ватман, который не имеет никакой текстуры, в отличие 
от зернистой и пористой бумаги для живописи. 

Для предметной съемки трехмерной композиции будет достаточно 
двух источников освещения: заполняющего и рисующего света. Съемку 
рекомендуется производить в темной комнате, чтобы полностью контро-
лировать степень освещенности. Источники света необходимо установить 
опираясь на схемы, приведенные в главе 10. В качестве источников све-
та для такой съемки подойдут обычные настольные лампы или достаточ-
но мощные фонари.

Рисунок 56.
 Рабочее пространство с листом и освещением

Далее следует выбрать точку съемки и установить камеру. Оптимально 
будет установить камеру так, чтобы границы кадра соответствовали грани-
цам листа. В качестве опоры для камеры можно использовать как штатив, 
так и подручные предметы, например, стопку книг (Рис.57), или же сни-
мать с рук на короткой выдержке. Выбор точки съемки зависит от компо-
зиции и замысла снимка и выбирается на усмотрение фотографа.

Этап 2. Корректировка световых схем. Создание 
фотографии трехмерной композиции

После организации рабочего пространства можно приступить к поиску 
композиционного решения трехмерной композиции. Когда решение най-
дено, нужно настроить камеру: настроить баланс белого в Кельвинах, 
выставить ISO равным 200 – 800 и, воспользовавшись встроенным экс-
позамером, подобрать значение выдержки и диафрагмы. Необходимо пом-
нить про условия съемки, от которых будут зависеть эти значения. Так, 
например, при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее 1/60 се-
кунды, а для полностью резкого снимка трехмерной композиции из куби-
ков диафрагма должна быть раскрыта на f5.6 или более. 

Рисунок 57.
 Рабочее пространство с камерой
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После настройки камеры, необходимо сделать пробный снимок и оце-
нить его световую схему. Световую схему можно корректировать, добав-
ляя источники освещения или меняя положение уже установленных. 

Рисунок 58. Неправильно установленное освещение

Рисунок 59.  Правильно установленное освещение

Если освещение установлено правильно (Рис. 59), то:
• все объекты на фотографии достаточно освещены;
• тени от объектов дополняют композицию;
• на фотографии нет слишком темных участков;
• на фотографии нет пересветов.

Этап 3. Ретушь фотографии

Когда созданная фотография получилась экспонированной, а композиция 
на ней удовлетворяет требованиям к заданию, можно приступить к рету-
ши фотографии. Для этого необходимо импортировать снимки в Lightroom 
и, опираясь на информацию из главы 11, сделать изображения черно-бе-
лыми и скорректировать недостатки, если таковые имеются. 

Рисунок 68. 
Фотография до и после обработки
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Заключение

В данном пособии рассмотрены основные понятия фотографии, способы 
постановки кадра, настройки камеры, установки света и постобработки 
фотографий.

Освоенные благодаря данному пособию навыки будут полезны  
в дальнейшей деятельности, связанной с созданием любого визуального 
продукта.

Для заметок



Миссия университета – генерация передовых знаний, внедрение ин-
новационных разработок и подготовка элитных кадров, способных дей-
ствовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать опере-
жающее развитие науки, технологий и других областей для содействия 
решению актуальных задач. 

КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Кафедра Графических Технологий (до 2015 года кафедра Инженерной 
и Компьютерной Графики) – старейшая среди общеинженерных кафедр 
университета, существует с момента образования Ленинградского инсти-
тута точной механики и оптики (ЛИТМО), ныне – Университет ИТМО.

Кафедра Графических Технологий ведёт подготовку студентов по клас-
сическим и современным инженерным дисциплинам (начертательная гео-
метрия, черчение, инженерная и компьютерная графика).

В связи с развитием информационных технологий и возникновении 
общественной потребности в специалистах профессионального обуче-
ния в областях компьютерных технологий и дизайна на КИКГ были от-
крыты следующие направления подготовки и специальности: с 1997 года 
– 44.03.04 Профессиональное обучение по программе Компьютерная гра-
фика и дизайн), с 2008 года – 09.03.04 Информационные системы и техно-
логии по программе Информационные технологии в дизайне.

Также кафедра ГТ ведет подготовку магистров по направлению 
09.04.02 – Информационные системы и технологии по программам Ди-
зайн человеко-компьтерных систем и Мультимедиа-технологии в искус-
стве театра, кино и телевидения.

Основными направлениями методической и научной работы кафедры 
ГТ являются: компьютерное конструирование и проектирование – от си-
стем автоматизированного проектирования (САПР) до разработки сете-
вых приложений и приложений баз данных, обеспечивающих организа-
цию и функционирование учебного процесса; графический и web-дизайн, 
полиграфия, трёхмерное моделирование, мультипликация и виртуальная 
реальность; новые компьютерные технологии обучения, разработка гра-
фических обучающих программ, обучающих сред и систем дистанцион-
ного обучения.
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