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Лабораторная работа №1 

Цифровая фотокамера 

Цель работы 
Изучить основные технические и конструктивные особенности цифровой 

фотокамеры. Получить навыки изготовления электронных оригиналов. 
В работе речь пойдет о цифровой фотографии, особенностях и методах фотосъемки 

этапов обработки снимков, о наиболее важных конструктивных особенностях 
фотоаппарата. Эта информация может оказаться полезной при выборе оборудования и 
организации фотостудии. 

Применяемое оборудование и материалы 
1. Фотокамера (цифровая). 
2. Фотовспышка. 
3. ПК; принтер. 
4. Принтер. 
5. Образцы фотографий. 
6. Тест-шкалы. 
7. Осветители. 
8. Штативы. 

Теоретическая часть 

Краткий список терминов по цифровой фотографии 
Аберрация оптической системы — ошибка или погрешность изображения 

в оптической системе, вызываемая отклонением луча от того направления, по которому он 
должен был бы идти в идеальной оптической системе. 

Баланс белого – цветовая гамма изображения, наиболее привычная для восприятия 
человеком. Как правило, соответствует условиям яркого солнечного света (порядка 60000 -
90000 К). Для корректировки баланса белого в условиях съёмки, отличных от солнечного 
освещения в цифровых камерах реализованы специальные процедуры (программы) 
настройки. 

Выдержка – один из экспозиционных параметров (как и диафрагменное число), 
определяемый при съёмке. Промежуток времени, в течение которого световые лучи 
действуют на светочувствительный регистратор изображения (в плёночных 
фотоаппаратах – плёнка, в цифровых камерах – матрица). Выбирается из диапазона шкалы 
выдержек конкретной модели камеры (в секундах). Например: 30, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 
1.5, 1, 0.7, 0.5, 0.3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/45, 1/60, 1/90, 1/125, 1/180, 1/250, 
1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000. 

Диафрагма – устройство (непрозрачная преграда), изменяющее размеры 
действующего отверстия объектива и этим ограничивающее поперечное сечение световых 
пучков, проходящих через объектив. Для установки определённой величины 
действующего отверстия объектива используется шкала диафрагменных чисел. 

Диафрагменное число – один из экспозиционных параметров (как и выдержка), 
определяемый при съёмке. Равно отношению фокусного расстояния объектива (f) к его 
диаметру (d): K=f/d. Он представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем, 
равным корню квадратному из двух. Каждое последующее значение позволяет пропускать 
вдвое меньше света, чем предшествующее. Чем больше диафрагменное число, тем меньше 
диаметр диафрагмы. Прогрессия выглядит так: 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64; 
901. 
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Действующее отверстие объектива – отверстие действующей (апертурной) 
диафрагмы объектива, которая своими размерами и положением определяет размеры 
поперечного сечения светового пучка, проходящего через объектив. 

Дисторсия представляет собой вид аберраций, при которой нарушается 
геометрическое подобие между фотографируемым объектом и его изображением. Это 
явление возникает в результате того, что линейное увеличение, изменяется по полю 
изображения. Для снижения дисторсии в конструкцию объективов включается 
асферическая оптика, то есть линзы с параболическими, эллиптическими и другими 
поверхностями. 

Мира – (от франц. – рассматривать на свет, прицеливаться) – тест-объект, 
предназначенный для определения характеристик качества изображения при 
исследовании оптических систем и фотоматериалов. Представляет собой пластинку из 
прозрачного или непрозрачного материала с нанесенным на нее рисунком. 

Оптическая плотность – мера непрозрачности слоя вещества для световых лучей. 
Выражается десятичным логарифмом отношения потока излучения, падающего на слой, к 
потоку излучения, прошедшему через этот слой или отраженному от него. 

Освещенность – световая величина, характеризующая распределение светового 
потока по какой-либо поверхности. Равна отношению светового потока, падающего на 
освещаемую поверхность, к площади этой поверхности. В системе СИ измеряется в 
люксах. 

Относительное отверстие. Геометрическое относительное отверстие равно 
отношению диаметра входного зрачка объектива к его заднему фокусному расстоянию. 

Разрешающая способность – способность оптических систем создавать 
раздельное изображение двух близко расположенных точек объекта. Оценивается по 
наименьшему расстоянию между двумя точками, при котором их изображение еще не 
сливается. Фотографическую разрешающую способность фотообъектива характеризуют 
наибольшим числом параллельных штрихов, которые данный объектив может 
воспроизвести на отрезке длиной 1 мм. 

Резкость – степень отчетливости (ясности, различимости) точек, контуров, деталей 
изображения. Зависит от точности фокусировки оптической системы, величины её 
аберраций. 

Светосила объектива представляет собой свойство оптической системы 
пропускать некоторый объём света. Под светосильным понимается, как правило, 
вариообъектив с диапазоном фокусного расстояния35-105 мм (в эквиваленте кадра 35-мм 
плёнки), диафрагму которого можно открыть на f/2,0-f/2,8 в широкоугольном режиме и на 
f/2,5-f/3,0 в длиннофокусном. Светосильный объектив обозначает следующее – объём 
света, через его линзы, больше, чем в обычном объективе, поэтому при прочих равных 
условиях выдержка будет короче (меньше вероятность получить "сдёрнутый" кадр), а 
импульс вспышки слабее (изображение не будет плоским). 

Серая шкала – упорядоченный ряд почернений нейтрально-серых цветов с 
различной оптической плотностью. Применяется для оценки качества цветопередачи. 
Правильное воспроизведение всех ступеней Серой шкалы в цветном фотографическом 
служит критерием правильного воспроизведения любых других цветных деталей объекта 
съёмки. 

Сюжет снимка – предмет художественного изображения, последовательность и 
мотивировка подачи изображаемого события. Например, сюжет натюрморта – 
совокупность окружаемых человека вещей, пейзажа – объекты природы, портрета – 
внешний облик человека.  

Фокус – в оптике (от латинского - очаг, огонь) - точка, в которой после 
прохождения параллельным пучком лучей оптической системы пересекаются лучи пучка 
(или их продолжения, если система превращает параллельный пучок в расходящийся). 
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Фокусное расстояние – величина, обратно пропорциональная углу зрения 
объектива и прямо пропорциональная степени приближения в кадре объекта съёмки. 
Указывается в миллиметрах.  

Фотографическая широта – величина, характеризующая способность 
светочувствительного материала (фотоприемника) воспроизводить в одинаковой 
степенью контрастности различия в яркостях участков оптического изображения  

Характеристическая кривая – график зависимости оптической 
плотности (степени почернения) фотослоя от десятичного логарифма экспозиции, 
вызвавшей соответствующее почернение. 

Цветовая температура – величина, характеризующая спектральный состав 
излучения источника света. Определяется температурой абсолютно черного тела (т.е. 
полностью поглощающего падающие на него объекта съемки. Количественно выражается 
интервалом логарифмов экспозиций, в пределах которого обеспечивается 
пропорциональная передача яркостей объекта съемки.лучи), при которой его излучение 
имеет такой же спектральный состав и такое же распределение энергии по спектру, как и 
излучение данного источника. В системе СИ, как и абсолютная температура, выражается в 
кельвинах (К). Чем ниже цветовая температура, тем больше красноватых тонов 
содержится в спектре излучения. Для высокой цветовой температуры характерны 
синеватые оттенки. 

Хроматические аберрации проявляют себя окрашиванием контуров изображения. 
Обусловлены зависимостью показателя преломления оптического стекла от длины волны 
проходящего через него света. В линзовых оптических системах это приводит к 
разложению луча белого света на несколько одноцветных лучей, которые после выхода из 
оптической системы пересекают оптическую ось в разных точках. Поэтому в тех случаях, 
когда освещенность объекта съёмки и его фона сильно отличается, на стыке появляется 
цветовая окантовка, чаще синеватого или фиолетового оттенка. Хроматическую 
аберрацию уменьшают комбинированием положительных и отрицательных линз, 
сделанных из разных сортов стекла. 

Цифровой шум – визуальный эффект, схожий с повышенной зернистостью на 
плёночных отпечатках, проявляющийся в разбросанных по кадру пикселах разного цвета. 
Причиной возникновения цифрового шума являются электрофизические свойства 
матрицы и особенности обработки изображения камерой. "Шумят" все цифровые 
фотоаппараты. Наиболее характерно возрастание цифрового шума при увеличении ISO, 
что вызвано увеличением электрического сигнала, проходящего через 
светочувствительные элементы. В результате появляется больше информации, общей для 
разных сенсоров. Точки изображения, таким образом, становятся крупнее, а некоторые из 
них в определённой степени теряют свою эстетику. 

Цветопередача – качество отражения цветов оригинала на его цветном 
изображении. Различают физически точную (совпадение спектрального распределения 
излучения), физиологически точную (визуальная тождественность по основным 
объективным характеристикам цвета) и психологически точную цветопередачу 
(совпадение субъективного восприятия цвета оригинала и изображения). 

Экспозиция - количество освещения, сообщаемое светочувствительному слою и 
выражающееся произведением освещенности на время освещения (H=E*t лк*сек). 

Описание зеркального фотоаппарата Nikon D5000 
Полупрофессиональный цифровой зеркальный фотоаппарата Nikon D5000 – это 

улучшенная бюджетная модель. Такой фотоаппарат – это «начальный уровень на пути к 
профессиональным съемкам». Nikon D5000 – с разрешением матрицы в 12,9 мегапикселя 
позволяет получать снимки высококачественного изображения. Широкий диапазон 
чувствительности ISO 100-1600 позволяет снимать с низким уровнем шума. Система 
очистки автоматически «стряхивает» пыль, что практически снижает возможность порчи 
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изображений. ЖК-дисплей в 2,7 дюйма – самый оптимальный вариант для удобства 
фотосъемки. 

Разрешение матрицы в Nikon D5000 вполне достаточно для качественной работы 
профессионалов. Такое разрешение позволяет получать снимки с точным изображением, 
увеличивать их при печати, при этом быть абсолютно уверенным в сохранности качества. 
Широкий диапазон светочувствительности, как уже отмечалось ранее, позволяет работать 
в разных условиях с низким уровнем шума. Изображения можно сохранять в привычных 
для цифровых фотокамер форматах JPEG и RAW.  

В фотоаппарате предусмотрен режим ручной фокусировки, для любителей делать 
все самостоятельно. При этом на дисплей выводятся данные электронного дальномера, 
чтобы помочь своему владельцу лучше справиться с поставленной задачей.   

Для выбора экспозиции в D5000 расположились уже знакомые творческие режимы: 
портретный, приоритет диафрагмы, ручной, автоматический, ребенок, пейзаж, спорт, 
макро, ночной портрет и т.д. Фотоаппарат способен выбирать сюжет самостоятельно, но в 
случае если фотограф хочет сделать это вручную ему предлагаются дополнительные 
режимы для съемки на высоком или низком ключе, и другие специализированные 
программы. 

За фотографом также остается право создания собственного стиля. В меню 
обработки полученных изображений можно найти массу интересных возможностей 
корректировки полученных снимком. 

Конечно, Вам придется «попотеть» изучая все его возможности. Но как только вы 
«познаете» инструкцию, то будете приятно удивлены количеством функций и 
возможностей фотоаппарата, а также качеством и красотой полученных снимков. 

 

 
Рис. 1. Общий вид 

 
 Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D5000 kit оснащена поворотным дисплеем 

с разрешением 230000 пикселов , возможностью съемки видео с разрешением 
1280x720 со скоростью 24 кад/сек , одна из первых любительских фотоаппаратов 
Nikon с ISO от 100 единиц . И все это спрятано в небольшом корпусе и имеет вес 
540 грамм . 

 Общее число пикселов 12.9 млн 
 Число эффективных пикселов 12.3 млн 
 Физический размер 23.6 x 15.8 мм 
 Чувствительность 100 - 6400 ISO, Auto ISO 
 Функция очистки матрицы 
 Скорость съемки 4 кадр./сек 
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 Максимальная серия снимков 67 для JPEG, 11 для RAW 
 Таймер 
 Формат кадра (фотосъемка) 3:2 
 Видоискатель и ЖК-экран 
 Тип видоискателя зеркальный (TTL) 
 Использование экрана в качестве видоискателя есть 
 Поле зрения видоискателя 95% 
 ЖК-экран 230000 пикселов, 2.70 дюйм. 
 Тип ЖК-экрана поворотный 
 Ручная фокусировка 
 Вспышка встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, i-TTL 
 Поддержка сменных объективов Nikon F 
 Выдержка 30 - 1/4000 с 
 Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть 
 Форматы изображения 3 JPEG, RAW 
 Запись видео и звука 
 Запись видео 
 Формат записи видео AVI 
 Максимальное разрешение роликов 1280x720 

Устройство фотокамеры Nikon D5000 (Корпус) 
 

 
 

Рис. 2. Корпус фотокамеры 
 

1 - Диск выбора режимов; 2 - Метка фокальной плоскости (-о-); 3 - Кнопка (информация), двухкнопочный 
сброс; 4 - Кнопка (поправка экспозиции), кнопка (диафрагма), кнопка поправки мощности вспышки; 5 - 
Спусковая кнопка затвора; 6 - Выключатель питания; 7 - Вспомогательная подсветка, индикатор автоспуска, 
лампа подавления эффекта «красных глаз»; 8 - Инфракрасный приёмник; 9 - Защитная крышка; 10 - 
Контакты микропроцессора; 11 - Встроенная вспышка; 12 - Кнопка (режим вспышки); кнопка (поправка 
мощности вспышки); 13 - Проушина для ремня фотокамеры; 14 - Микрофон; 15 - Крышка разъёмов; 16 - 
Кнопка (автопуск); 17 - Кнопка Fn (функция); 17 - Установочная метка; 18 - Кнопка отсоединения 
объектива; 19 - Зеркало; 20 - Байонет объектива; 21 - Крышка башмака для принадлежностей; 22 - Башмак 
для принадлежностей (для дополнительной вспышки); 23 - Разъём для дополнительных принадлежностей; 
24 – Разъём USB; Подключение к компьютеру; Подключение к принтеру; Разъём аудио/видео; 25 - Мини-
контактный разъём HDMI. 
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Компоненты 

  
 
 

 
  

 
 

Рис. 3. Устройство фотокамеры 
 

1.  Диск выбора режимов; 2.  Проушина для ремня фотокамеры; 3.  Метка фокальной плоскости 
4. Башмак для принадлежностей (для дополнительной вспышки); 5.  Крышка башмака для 
принадлежностей; 6.  Выключатель питания; 7.  Спусковая кнопка затвора; 8.  Кнопка  (поправки 
экспозиции); 9.  Кнопка (замер экспозиции); 10. Кнопка (режим спуска); 11. Кнопка AF(режим 
автофокусировки); 12. Панель управления; 13. Главный диск управления; 14. Вспомогательная 
подсветка АФ; 15. Вспомогательный диск управления; 16. Кнопка Fn; 17. Кнопка предварительного 
просмотра глубины резкости; 18. Динамик; 19. Защитная крышка; 20. Контакты микропроцессора; 
21. Установачная метка; 22. Байонет объектива; 23. Штативное гнездо; 24. Крышка отсека для батарей; 
25. Защелка крышки отсека для батарей 
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Характеристика и условия съёмки тестовых изображений 
1.Тестовое изображение рис.4 ("Мира"). Выполняется два снимка на камеру. Что 

позволяет оценить дисторсию, хроматические аберрации, резкость, и в некоторой степени 
кривизну поля. В основном характеризует оптику. Цель съёмки – получение двух снимков 
тестового изображения с минимумом плоскостных перекосов при минимальном и 
максимальном фокусных расстояниях. 

Мира представляет собой серию чёрных линий различной толщины и различного 
расстояния между ними, напечатанных на белой бумаге, с максимально возможным 
разрешением и контрастом, см. рис.4. Тестовое изображение распечатано с оригинала в 
формате BMP (6300х4672 пиксела) на матовой фотобумаге принтером Epson Photo R800. 

 
 

 
 

Рис. 4. Мира 
 
В процессе сравнения снимков и теста выявляется степень резкости, дисторсии, 

хроматических аберраций и кривизны поля. В качестве критериев для оценки 
приведенных характеристик использованы следующие показатели: 

 Резкость изображения тем выше, чем выше четкость линий Миры по всему 
полю кадра; 

 Дисторсия изображения тем выше, чем выше степень "подушкообразных" 
искажений в длиннофокусном режиме и "бочкообразных" - в 
широкоугольном; 

 Хроматические аберрации тем выше, чем интенсивней проявляет себя 
окрашивание контрастных фрагментов изображения; 

 Кривизна поля тем выше, чем ниже резкость изображения от центра к его 
краям. 

2. Тестовое изображение "Серая мишень". Используется для оценки 
относительного цифрового шума – как разности изображений последовательно 
выполненных идентичных снимков с одинаковой экспозицией. Характеризует матрицу, и 
алгоритмы обработки информации. Цель съёмки – получение двух идентичных снимков 
"Серой мишени" с одинаковой экспозицией. 

Серая мишень представляет собой окрашенный в серый цвет фрагмент оргалита 
(ДВП) прямоугольной формы размером 21х32 см. Лицевая сторона теста имеет 
шероховатую структуру, напоминающую холст, см. рис.6. Тестовое изображение 
изготовлено ручным способом путём покраски приведенного материала серой гуашью. 

Процедура вычисления уровня относительного цифрового шума соответствует 
алгоритму, предложенному Робертом Ганном в работе /1/, и заключается в следующем: 

Два идентичных снимка загружаются в графический редактор Adobe Photoshop. Из 
гистограммы яркости одного из снимков определяется точка, суммарное количество 
пикселов левее и правее которой на горизонтальной шкале одинаково. Этой точке 
соответствует значение параметра Median ("Среднее"), которое фактически следует 
интерпретировать как уровень сигнала. 

3. Тестовое изображение "Цветная мишень". Позволяет выполнить относительную 
оценку цветопередачи при различных цветовых температурах освещения. Цель съёмки – 
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получение двух снимков тестового изображения с минимумом плоскостных перекосов 
при свете люминесцентной лампы и при свете лампы накаливания. 

Цветная мишень представляет собой твёрдую копию специальным образом 
разработанного изображения высокого качества, содержащего широкий спектр жанровых 
фотоснимков, цветов, оттенков, а также "серую шкалу", см. рис.5. Тестовое изображение 
распечатано с оригинала в формате JPEG (3505х2480 пикселов) на матовой фотобумаге 
принтером Epson Photo. 

 
Рис. 5. Цветная мишень "Ф-Центр" 

 
В процессе сравнения снимков и Теста производится оценка способности камеры 

реализовывать адекватную цветопередачу изображения при различных цветовых 
температурах освещения. Для этого в редакторе Adobe Photoshop снимаются показатели 
уровней белого и "серой шкалы" (см. рис. 6) тестируемого изображения, после чего 
вычисляется процент отклонения этих показателей от аналогичных показателей 
оригинала. 

 
 

 
Рис. 6. "Серая шкала" 

 
Чем ниже уровень отклонения белого и "серой шкалы" снимка, тем более 

адекватно исследуемая камера реализует цветопередачу в условиях заданного освещения 
(цветовой температуры). 

4. Тестовое изображение "Точечный источник света". Даёт представление об 
эстетике расфокусированного изображения (бокэ). Не применяется для аппаратов со 
свободным фокусом. Цель съёмки – получение двух снимков светящейся точки, 
находящейся в ближней и дальней областях нерезкости. 

Точечный источник света представляет собой чёрный пластиковый коробок 
(16X12X4 см) с круглым отверстием на лицевой панели (5 мм) и лампой накаливания 
внутри мощностью 15 Вт, см. Приспособление обеспечивает точечный свет на черном 
фоне, см. рис. 7. 

В ходе изучения полученных изображений исследуется форма бокэ — 
«размытость» и распределение тонов внутри светящегося круга. Хорошим бокэ 
характеризуется объектив, у которого изображение в зоне нерезкости имеет форму круга, 
и тона внутри блика распределены равномерно. 
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Рис. 7. Точечный свет на черном фоне. Пример изображения, расфокусированного в ближней зоне 

нерезкости. 
 

5. Тестовое изображение "Объёмная композиция". Позволяет оценить автоматику 
механизма вспышки в сложных условиях съёмки, а также возможность съёмки с близкого 
расстояния, автофокусировку и уровень цифрового шума в условиях слабой освещённости 
без использования вспышки. Цель съёмки – получение двух снимков объёмной 
композиции с применением вспышки и без неё, при различных структурах и мощности 
света. 

Тестовое изображение представляет собой горизонтально расположенную 
композицию, собранную из мелких деталей, различных по форме, материалу и цвету. 
Детали размещёны на площади примерно 18х15 см. Высота композиции в максимальной 
точке составляет примерно 3 см. Характеристика деталей: дерево, пластик, метал, 
фрагмент серого на подложке, прозрачный фрагмент белого на подложке, красный, 
зелёный, синий, жёлтый, блеск хромированного метала. Объёмная композиция 
представлена на рис. 8.  

 

  
Рис. 8. Объёмная композиция 
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В ходе съёмки тестового изображения без вспышки устанавливаются возможность 
и реальные значения минимальной дистанции автофокусировки при достаточном 
освещении в обычном режиме и режиме "макро" (пока не погашен свет студии), реальное 
значение минимальной дистанции автофокусировки при слабом освещении, а также 
уровень цифрового шума в условиях слабой освещённости без использования вспышки 
(визуально). Чем короче минимальная дистанция фокусировки в различных условиях и 
режимах, а также чем ниже уровень цифрового шума, показанные исследуемой камерой, 
тем выше оценка камеры. 

В процессе анализа снимков, выполненных со вспышкой в сложных условиях 
освещённости, выявляется степень реалистичности полученных фотографий. Чем выше 
степень реалистичности снимка, тем выше оценка камеры в баллах. 

6. Тестовое изображение "Чёрный кадр". Выполняется при закрытой крышке 
объектива. Позволяет оценить матрицу камеры на предмет количества "залипших" 
пикселов (как косвенная характеристика качества изготовления камеры), а также для 
"камер-автоматов" определить минимальное диафрагменное число, максимальное 
значение ISO и максимальную выдержку затвора, если эти данные не приведены в 
документации. Чем меньшее число "залипших" пикселов показала исследуемая камера, 
тем выше оценка. 

7. Тестовое изображение "Белый кадр". Выполняется путём съёмки яркого 
источника света с близкого расстояния. Позволяет определить для "камер-автоматов" 
максимальное диафрагменное число, минимальное значение ISO и минимальную 
выдержку затвора, если эти данные не приведены в документации. 

8. Тестовое изображение. "Снимок на природе", выполненный при естественном 
освещении.  Цель съёмки – получение нескольких кадров на природе в условиях 
естественного освещения для иллюстрации возможностей камеры и оценки качества 
снимков. Чем выше основные технические и художественные параметры фотографии, тем 
выше оценка. 

 
Проверка объектива на бэк-фокус 
 

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. "back" — задний) означает, что при 
наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости 
(ГРИП - глубины резко изображаемого пространства) сместилась назад. При фронт-
фокусе (front-focus, от англ. "front" — передний) соответственно промах произошел 
вперед, ГРИП сместилась вперед. 

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с 
мишенью. Рис.9. 
 

 
Рис.9. Шкала с мишенью для тестирования автофокуса 
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Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства 

под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно 
вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°). 

 

 
Рис. 10. Схема установки фотокамеры 

 
Камера на столе или на штативе (рис.10). Устанавливаем баланс белого (WB) по 

листу бумаги, покадровый режим автофокусировки. Для теста подойдет режим 
приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем 
на максимально открытой диафрагме. Если на объективе есть стабилизатор изображения, 
то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и 
направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна 
оптической оси объектива. 

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали 
деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка 
в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по 
размеру должен быть такой, как и сама метка. 

Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем 
обозначены меткой в видоискателе. Если более контрастная деталь окажется за пределами 
метки, но в пределах зоны сенсора, то камера сфокусируется по этой контрастной детали. 
Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус 
срабатывает правильно. 

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем 
фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем 
фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений 
эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем 
объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим 
фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок. 

 

 
Рис.11. Фотография мишени после распечатки на принтере 
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Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране 
камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются 
определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка 
осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры 
типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она 
задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее.  

Если объектив не "попал" в точку, то следует посмотреть, насколько сильно 
смещена ГРИП и как часто объектив "промахивается" (сделать серию снимков). В 
соответствии с указанными выше допусками небольшой "промах" может считаться в 
пределах нормы, как, например, получилось на приведенной ниже фотографии (фронт-
фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, 
на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в 
полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную 
практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость 
смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно "мягким" 
(Рис.12). 

 

 

Рис.12. Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, фокусное f=100мм, диафрагма 
f/2,8, дистанция до мишени 1,39 м. Закрашена ГРИП (около 2см). Как видно произошел фронт-фокус, но в 

пределах ГРИП, что с точки зрения Canon допустимо для данного класса камеры. 
 

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 
ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться 
может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус "мажет" с разными 
объективами, есть повод задуматься о юстировке (Рис.13). 
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Рис.13. Пример бэк-фокуса — точка фокусировки явно не в пределах допуска (ГРИП) 

 

Тестирование резкости объектива 
После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить 

оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить 
дисторсию и виньетирование. Для этого применяется специальная мира распечатанная на 
лазерном принтере. 

Закрепляем миру на стенде (Рис.14). Желательно добиться ее равномерного 
освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте 
устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), 
отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть 
такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно 
расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была 
перпендикулярна оптической оси объектива. 

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной 
экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше 
использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить 
предварительный подъем зеркала. 
 

 
Рис.14. Проверка резкости объектива SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC: камера 300D, фокусное f=24 мм, 

диафрагма f/4 (максимальная для данного фокусного). Даже на уменьшенном снимке видно, что объектив 
сильно "мылит" слева, особенно в нижнем углу (обычно это свидетельствует о плохом качестве сборки — 

линзы не точно установлены). Также заметны подушкообразная дисторсия и виньетирование. 
 

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально 
открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по 
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всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить 
наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив "мылит" сильнее 
(аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия 
аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное 
падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в 
дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем 
матрицы (6-7 мкм). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и 
более) обычно не целесообразно ("дифракционное размыливание" изображения хорошо 
заметно на диафрагме f/22 — см. рис.15). 
 

 
Рис.15. 100%-ные кропы снимков, сделанных при различных фокусных расстояниях на полностью открытой 
диафрагме: камера 300D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8; конвертирование из RAW с помощью 

Capture One (параметры по умолчанию). Наилучшая резкость наблюдается для f=35 мм. На крайних 
положениях зума изображение «мыльноватое» (особенно на краю кадра) и заметна небольшая дисторсия. 

 

Порядок выполнения работы: 

Меры безопасности 
Не допускайте попадания солнечных лучей в кадр 

 При съёмке с подсветкой сзади не допускайте попадания солнечных лучей в кадр. 
Солнечные лучи, сфокусированные в фотокамеру, когда солнце находится в кадре 
или рядом с ним, могут стать причиной пожара. 

Не смотрите на солнце через видоискатель 
 Взгляд на солнце или другой яркий источник света через видоискатель может 

вызвать необратимое ухудшение зрения. 
Использование диоптрийной настройки видоискателя 

 При использовании регулятора диоптрийной настройки в процессе съёмки будьте 
осторожны: не повредите случайно глаз пальцем или ногтем. 
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При появлении неисправности немедленно выключите фотокамеру 
 При появлении дыма или необычного запаха, исходящих из фотокамеры или 

сетевого блока питания (приобретается дополнительно), немедленно отсоедините 
сетевой блок питания от сети и извлеките батарею из фотокамеры, стараясь 
избежать ожогов. Продолжение эксплуатации может привести к телесному 
повреждению. 

Никогда не касайтесь линз объектива руками! 
1. Ознакомьтесь с элементами управления фотокамерой и средствами 

отображения информации. 
2. Получить у учебного мастера фотокамеру, шкалы, штатив. 
3. Подготовить оборудование к работе. Проверить комплектность камеры. 
4. Выполнить фотосъемку тестов с различными режимами. 
5. Скачать файлы фотоснимков в ПК. 
6. Выполнить съемку портрета или натюрморта. (подготовить оригинал 

календаря). 
7. Определить качество фотоснимков. 
8. Произвести коррекцию фотоснимков. 
9. Распечатать снимки на принтере. 
10. Дать заключение о качестве оригиналов и фотоснимков. 
11. Заполнить табл. №1. 
12. Заполнить карту технологического процесса табл. №2. 
13. Прочитать литературу по списку. 

Оформление отчета 
Отчет должен содержать схему и техническое описание фотоаппарата, 

необходимые пояснения и распечатанные фотографии на принтере. Дайте заключение о 
возможностях фотокамеры и её техническом состоянии. 

Вопросы для самопроверки 
1. Как устроена цифровая фотокамера? 
2. Дайте описание фотоаппарата? 
3. Технические возможности фотокамеры? 
4. Из каких технологических операций состоит процесс фотосъемки? 
5. Какие факторы влияют на качество фотоснимков? 
6. Какими факторами фотосъемки обусловлено появление дефектов на изображении? 
7. К чему приводит недоэкспонирование, переэкспонирование? 
8. Каким источником света рекомендуется пользоваться при съемке? 
9. Что такое экспозиция? 
10. Чем характеризуется источник света? 
11. Какие объективные методы контроля фотосъемки Вам известны? 
12. Какие контрольные тест-шкалы Вам известны? 

 
Табл.№1 

Краткая техническая характеристика фотокамеры 
 

№ п/п Параметр  Техническая характеристика 
1 2 3 

1. Наименование (фирма производитель)  
2. Число эффективных пикселов  
3. Чувствительность  
4. Выдержка  
5. Форматы изображения  
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6. Формат записи видео  

 
Табл.№2 

Крата технологического процесса 
№ п/п Оригинал 

(наименование) 
Режимы съемки Примечание 

1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 

   

 

Рекомендуемая литература 
1. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник / под. Ред. Проф. Л. М. 

Дмитриевой.-М.: Экономист,2006.-639 с. : ил. 
2. Э. Айриг - Подготовка цифровых изображений для печати Скачать бесплатно книгу С. и Э. Айриг 

"Подготовка цифровых изображений для печати" в формате DjVu http://media-
shoot.ru/books/Podgotovka_cifrovyh_izobragenii_dla_pechati.rar 

3. Д. Хеджкоу - Как делать фотографии HI-класса Скачать бесплатно книгу Д. Хеджкоу "Как делать 
фотографии HI-класса" в формате pdf http://media-shoot.ru/books/Hedzhhou-
kak_sdelat_foto_Hi_klassa.rar 

4. Р. Хикс и Ф. Шульц - Натюрморт. Техника освещения Скачать бесплатно книгу Р. Хикса и Ф. 
Шульца "Натюрморт. Руководство по технике освещения" в формате pdf http://media-
shoot.ru/books/Rodger_Hiks-Natiurmort.pdf 

5. А.Н. Ядловский - Цифровое фото. Полный курс Скачать бесплатно книгу А.Н. Ядловского 
"Цифровое фото. Полный курс" в формате pdf http://media-shoot.ru/books/Cifrovoe-foto-Polnyi-
kurs.rar 

6. Система Синар - настольная книга фотографа Система Синар - настольная книга фотографа. 
Формат pdf http://media-shoot.ru/books/Sistema_Sinar-Nastolnaya_kniga_fotografa.pdf 

7. Марин Милчев. Цифровые фотоаппараты. СПб.: "Питер", 2003. - 204с. 
8. Кен Милберн, Рон Рокуэлл, Марк Чемберс. Цифровая фотография. Библия пользователя, 2-е 

издание. М.: "Диалектика", 2003. – 729с. 
 

Лабораторная работа № 2 

Предметная фотосъемка 

Цель работы 
Изучить основные технические и конструктивные особенности цифровой 

фотокамеры. Приобрести навыки работы с фотокамерой. Получить навыки изготовления 
электронных оригиналов. Научиться оценивать качество полученного фотоснимка. 

Применяемое оборудование и материалы 
1. Фотокамера (цифровая). 
2. Фотовспышка. 
3. ПК. 
4. Принтер. 
5. Образцы фотографий. 
6. Тест-шкалы. 
7. Осветители. 
8. Штативы. 
9. Фотобокс (лайт-куб) 
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Теоретическая часть 
Как и любой другой жанр фотографии, предметная съемка невозможна без 

композиции. Более того, предметная съемка — именно тот жанр, где композиция играет 
первостепенную роль и требует самого пристального внимания со стороны фотографа. 
Условно говоря, композиция в предметной съемке — это гармоничное сочетание и 
взаимодействие объектов в кадре. Посредством композиции можно последовательно 
показать зрителю все, что вы хотели, создать настроение, передать идею и даже 
рассказать историю. 

Композицию в предметной съемке условно можно разделить на несколько типов: 
геометрическая, пространственная и цветовая. 

Все объекты имеют геометрическую (или приближенную к геометрической) 
форму. Также не секрет, что человеку свойственно ассоциировать каждую фигуру с чем-
то, характерным именно для нее. Так, например, углы подсознательно ассоциируются с 
указателями. Когда долго смотришь на квадрат или прямоугольник, возникает ощущение 
стабильности (может быть, потому что наше подсознание дорисовывает устойчивое 
здание). А круг создает чувство уюта и успокаивает. Стоит помнить и о том, что 
горизонтальные линии (лежащий человек) гораздо спокойнее вертикальных (человек 
стоящий). Что же касается диагоналей, то восходящие линии — ведущие из левого 
нижнего угла в правый верхний — выглядят напряженнее нисходящих: читаем мы все-
таки слева направо, и нашему взгляду приходится «вскарабкиваться» по картинке, чтобы 
добраться до самого верха. Но в этом скрыто и определенное чувство победы, не так ли?! 
Нисходящие же линии, идущие из левого верхнего угла к правому нижнему, наоборот, 
традиционно ассоциируются с расслабленностью, грустью или даже упадком (Рис.16). 

 

Рис. 16. Освещение металла требует большей работы. Полированная поверхность отразит все 
помещение и источник света — «блик-вырвиглаз». Комната есть, металла — нет. Поэтому в качестве 
основной хитрости используется расплывающееся световое пятно на белой поверхности — именно оно 
должно отразиться и передать фактуру металла мягкими рисующими бликами. Тогда получится, что металл 
— есть, а источника света вроде как и нет. Именно таким образом снимают дорогие автомобили и 
эксклюзивные часы для рекламы. 
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Если есть необходимость выделить некий предмет в натюрморте (Рис.17), отведя 

ему роль главного героя, здесь можно сыграть и на пространственной композиции. 
Например, поставить главный объект на передний план, впереди всех остальных. Или 
настроить свет так, чтобы ведущий элемент был освещен ярче всех, а те объекты, которые 
оказались за и перед ним, были освещены слабее. А можно сделать хитрее — зажечь 
палочку благовоний или выпустить сигаретный дым, нарисовав таким образом в кадре 
воздушную перспективу: основное внимание будет акцентировано на передних объектах, 
поскольку дальние утонут в романтической дымке. 

 

 
Рис.17. Пространственная композиция 

 
Влияние на зрителя оказывает и насыщенность цвета: композиции в мягких 

пастельных тонах будут создавать ощущение покоя и ностальгии, а яркие, кричащие 
краски, наоборот, годятся для привлечения внимания, передачи экспрессии, напористости. 
Именно поэтому яркие цвета так любимы рекламными фотографами, в то время как арт-
фотография нередко тяготеет к приглушенному, спокойному тону. 

Также сыграть можно и на технических аспектах работы фотокамеры: если хочется 
детально показать каждый предмет, включая задник или драпировки, то съемка должна 
проводиться при закрытой диафрагме. Но если важно выделить какой-то один предмет, то 
диафрагму нужно раскрыть максимально. Не стоит игнорировать и возможности оптики: 
на кадрах, сделанных с помощью широкоугольных объективов, предметы сильно 
искажены, и чем ближе к камере объект, тем более крупным он будет казаться по 
отношению к отдаленным. И наоборот, большие фокусные расстояния «собирают» 
перспективу, пространство делается гораздо более плоским. 

Если фотосъемка ведется в ч/б, нам не пригодятся знания о свойствах цветового 
воздействия. Но в случае, если фоторабота запланирована в цвете — не стоит 
игнорировать эту сферу исследований. Обратив свой взгляд к психологии цвета, мы 
увидим, что каждый из цветов имеет, помимо своей оригинальной окраски, собственную 
смысловую нагрузку. Теплые цвета (оранжевый, желтый, красный, терракотовый) 
напоминают нам о лете, солнце, тепле. Это первая ассоциация, возникающая при взгляде 
на фотографию, решенную в этих тонах. Кроме этого, из курса живописи можно узнать, 
что такие предметы кажутся визуально ближе. Чего не скажешь о холодных цветах: 
синем, зеленом, розовом, фиолетовом — эти цвета немного отдаляют объект от зрителя, а 
ассоциируются как правило с зимой, холодом, водой. 

Влияние на зрителя оказывает и насыщенность цвета: композиции в мягких 
пастельных тонах будут создавать ощущение покоя и ностальгии, а яркие, кричащие 
краски, наоборот, годятся для привлечения внимания, передачи экспрессии, напористости. 
Именно поэтому яркие цвета так любимы рекламными фотографами, в то время как арт-
фотография нередко тяготеет к приглушенному, спокойному тону (Рис.18). 
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Контрасты играют особую роль. Существуя в рамках одной композиции в 
изображении, они могут как выделять предметы, так и, наоборот, скрывать их. 
Произведение, построенное на еле заметных колебаниях света и тени без акцентирующих 
внимание зрителя пятен, кажется однообразным, монотонным, невыразительным. Резкие 
же контрасты создают напряжение, динамику. 

Конечно же, в разговоре о композиции нельзя не упомянуть и правило третей. 
Проведя в уме через кадр четыре линии — две, делящие его на три равные части по 
горизонтали, и две, проведенные по вертикали, — можно вычислить наиболее 
эффективные зоны кадра: они находятся в точках пересечения четырех линий друг с 
другом. В этих зонах лучше всего размещать главный объект композиции. 

Ритм, то есть повторение одинаковых или похожих линий — очень мощный 
композиционный инструмент, позволяющий манипулировать взглядом зрителя. По 
«дорожке» из чередующихся объектов можно увести очень далеко. Но не стоит 
переигрывать — ритм может и убить всю композицию, лишив ее динамики и сделав 
монотонной. 

 
Рис.18. Ритм, то есть повторение одинаковых или похожих линий — очень мощный 

композиционный инструмент 
 

При создании постановки для фотосъемки необходимо следить, чтобы между 
предметами в кадре обязательно была связь. Предметы могут быть связаны по форме 
(яйцо и луковица), по цвету (помидор и красный перец), по смыслу (яблоко и палочки 
корицы). Предметы должны обязательно сообщаться, увлекать зрителя, переводящего 
взгляд с одного предмета в натюрморте на другой. Такой подход придает целостность 
композиции, делает ее интересной, понятной и одновременно загадочной — вовсе не 
обязательно раскрывать все внутренние связи сразу, самое интересное можно спрятать 
внутри композиции или ненадолго скрыть от зрителя, например, светом (Рис.19). 

 

 
Рис.19. Целостность композиции 
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Качественная предметная фотосъемка, как правило, выполняется с использованием 
специального освещения, позволяющего избавиться от паразитной засветки и грубых 
теней. Обычно фотограф использует для предметной фотосъемки фотобокс (лайт-куб) или 
предметный стол (Рис.20 и 21). 

 

 
Рис.20. Фотобокс (лайт-куб) 

 
Фотобокс представляет собой обычно куб из ткани, натянутой на алюминиевый 

каркас. У куба полупрозрачная левая, правая, верхняя и иногда задняя стенка. Передняя 
стенка у лайт-куба или отсутствует или также полупрозрачная. Каркас чаще всего 
складной - куб в сложенном виде плоский. 

С помощью лайт-куба, как правило, осуществляется предметная фотосъмка для 
каталога. Свет при этом может направляться как спереди (при отсутствии передней 
стенки), так и сбоку-сверху через полупрозрачную ткань. 

Важный учитывать, осуществляется ли предметная фотосъемка при импульсном 
или при постоянном свете. Лайт-куб, который расчитан на постоянный свет, 
изготавливается из жаропрочных материалов и более универсален (его можно и при 
импульсном освещении использовать). 

Еще один параметр - размер. Нормальным размером для предметной фотосъемки 
можно считать лайт-куб с ребром в 2 раз больше, чем самый большой объект 
фотосъемки. 

Не все модели лайт-кубов имеют ткань на передней стенке. Лайт-куб с передней 
стенкой универсальный - передняя стенка при выполнении предметной фотосъемки 
предотвращает паразитную засветку. 

 

 
Рис.21. Предметные столы промышленного изготовления 
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Оформление отчета 
Отчет должен содержать схему фотосъемки, необходимые пояснения и 

распечатанные фотографии на принтере. 

Вопросы для самопроверки 
1. Как устроен фотобокс? 
2. Какова роль композиции в предметной съемке? 
3. Что такое ритм композиции? 
4. Техника применения фотобокса (лайт-куб), предметного стола. 
5. В чем заключается «правило третей»? 

Рекомендуемая литература 
1. Кинг Дж. Цифровая фотография: Стань профессионалом! Самоучитель.– СПБ.: 

Питер, 2005.– 221 с: ил.– ISBN 5-94-723-779-2. 
2. Надеждин Н. Я. Цифровая фотография. Практическое руководство. – СПБ.: БХВ-

Петербург, 2003.- 368 с: ил. – ISBN 5-94157-352-9. 
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