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Встречаются два фотографа. Один говорит: 
— Я теперь стоматолог. 

Другой: — Почему? 
— Бормашину купил.  

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Продолжается  
горячая пора отпусков и каждый из нас хочет навсегда запе-
чатлеть эти беззаботные деньки. Поэтому сегодня мы погово-
рим про фотографию. 
Большинству людей подходят так называемые «мыльницы». В 
прошлом так называли совсем простые фотоаппараты по фор-
ме напоминающие мыльницы. Но прогресс шагнул далеко впе-
ред и сейчас даже «мыльницы» обладают довольно большим 
функционалом. О том как не ставить на «авто съемку», а делать 
именно те самые лучшие снимки, которые были задуманы, я 
и попробую рассказать сегодня. Для этого надо разобраться с 
настройками фотоаппаратов. Хочу заметить, что все сказанное 
относиться как к простым, так и к профессиональным устрой-
ствам.
В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно 
научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из та-
ких вещей – понимание экспозиции кадра. В статье я расскажу 
о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи 
формируют экспозицию и понимание их работы необходимо 
для получения хороших кадров
Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в пого-
не за качеством снимков, но при этом не имеют представления 
о технических моментах съемки. В основном это касается тех, 
кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные 
фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (ко-
торые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).
В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фо-
тографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются ос-
воить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенци-
ал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором
Экспозиция
Экспозиция — это величина засветки светочувствительного 
сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой 
и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспо-
зиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необ-
ходимое количество света для формирования изображения на 
сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозна-
чается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).
Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем 
меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуав-
томатических режимах работы, фотокамера производит вычис-
ление экспозиции при помощи специального датчика и других 
параметров системы.
Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, что-
бы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая 
яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона сни-
маемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают 
исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную 

часть кадра. 
Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экс-
позиция, переэкспонирование
Выдержка
Выдержка — это время, на которое открывается затвор фото-
аппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде 
имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и раз-
ного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так 
называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае 
определяется временем между обнулением матрицы и считы-
ванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.
Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в 
нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сен-
сор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка 
открывает путь световому потоку. По окончании необходимо-
го времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с 
определенной выдержки, быстродействия затвора перестает 
хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, об-
разованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем мень-
ше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искаже-
ние быстро движущихся объектов и проблемы при работе со 
вспышкой.
Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) 
сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со 
вспышкой может достигать только той величины, при которой 
происходит полное открытие площади кадра в момент съем-
ки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со 
вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой 
выдержке, при этом вспышка формирует серию световых им-
пульсов, но мощность ее падает.
Диафрагма
Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элемен-
том фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мо-
бильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара 
в них — вовсе и не пара; она формируется одним единствен-
ным параметром — выдержкой электронного затвора. 
Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее зна-
чение обратно пропорционально количеству пропускаемого 
света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные 
коэффициенты. На практике обычно указывают только знаме-
натель дроби. Например, если на объективе с относительным 
отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет оз-
начать, что диафрагма на данном объективе будет полностью 
открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба 
этих параметра отве-
чают за одно и то же — 
количество света, по-
падающего на матрицу, 
— нельзя ли использо-
вать один? Можно! Но 
диафрагма влияет на 
еще один очень важ-
ный параметр: глубину 
резко изображаемого 
пространства (или про-
сто ГРИП).

Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП
Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или 
уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого све-
та. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое от-
верстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной 
фокусировки вокруг снимаемого объекта.
При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона 
— этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы ак-
центировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой 
снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю 
площадь кадра.
Не будем вдаваться в технические детали, приводить графики и 
формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих 
на величину ГРИП:
 1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое 
отверстие), тем больше ГРИП.
 2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное рас-
стояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем мень-
ше ГРИП.

Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800

Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200

Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50
По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина 
резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание 
на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неиз-
менным, приходится менять и второй параметр экспопары — 
выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка 
меняется в 4 раза).
Светочувствительность и шумы
Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кру-
гах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры 
состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они 
преобразуют количество попадающего на них света в электри-
ческий сигнал.
Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рас-
сматривать как коэффициент усиления этого электрического 
сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полез-

ный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чув-
ствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. 
Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за мень-
шего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.
На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей 
возможной чувствительности из основного диапазона аппара-
та. Она будет ограничена освещенностью сцены и максималь-
но возможной длительностью выдержки.
Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем боль-
шее количество света попадает на него за единицу времени, 
физику не обманешь. Не совсем верно, когда основным кри-
терием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. 
На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее 
физическом размере скорее вредно! Это не более чем марке-
тинговый ход производителей фототехники.
Все современные цифровые фотоаппараты производят неко-
торую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до 
пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном 
использовании этой возможности, результат действительно 
становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная 
обработка начинает вносить негативные последствия в резуль-
тат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсут-
ствии достаточной резкости и детализации.
Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечи-
вают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и 
происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования вы-
держки для разных сюжетов
Рассмотрим несколько харак-
терных случаев, при которых 
используются различные вы-
держки.
Рис. 6. Короткие выдержки при-
меняются для съемки динамич-
ных сцен, они позволяют как 
бы «заморозить» движение

Рис. 7. Длинные выдержки, на-
оборот, «размазывают» дви-
жение, что порой позволяет 
достигнуть интересного ре-
зультата
В общем случае, если сюжет ба-
нален и не требует особых усло-
вий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была 
длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, 
для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки 
короче 1/50 с. 
Многие современные фотоаппараты оснащаются стабили-

заторами изображения. 
Теоретически, данная 
возможность позволяет 
снимать на более длин-
ных выдержках без по-
явления характерного 
смаза изображения (в 
народе «шевеленка»). 
Сейчас большинство 
устройств успешно справ-
ляются с этой задачей.

Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Ну и в заключение сегодняшней статьи хотелось бы пожелать 
вам, дорогие мои читатели, побольше фантазии и творческого 
подхода. Мой знакомый фотограф специально купил пленоч-
ный фотоаппарат, говоря следующее: «В цифровике щелкаешь 
1000 фотографий в надежде получить хоть один хороший кадр, 
а в пленочном бережешь каждый кадр и очень внимательно 
выбираешь и свет, и композицию, и настройки». Старайтесь 
выйти за рамки автоматического режима и представляйте то, 
что должно быть на фотографии. Свет очень важен. Именно 
он создает настроение. Баланс белого и шаблоны «дома», «на 
улице», «солнечный свет», к сожалению, остаются на домаш-
нее задание. Скажу лишь, что лучше понимать физику процес-
са, чем бездумно крутить ролик на фотоаппарате. Ну и отходите 
от фотографии в стиле «ковер плюс семья за столом». У каждой 
фотографии должна быть идея, послание. Это искусство! Пиши-
те цифровые картины.
В данной статье я и не пытался охватить все основы. Я хотел 
пробудить интерес к фотографии. Благо на просторах интерне-
та огромное количество материала. Ищущий, да найдет.

Дмитрий Субботин (Chip) 

От редакции: орфография и стиль автора сохранены для 
большей доступности материала :) 
На фото - Свидетельство о присуждении квалификации фото-
графа широкого профиля маме автора. Чувствуется -  писал 
не понаслышке.

Вспышка, “птичка”, кадр...
Добрососедская помощь
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