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Предисловие редактора перевода

Предлагаемая читателю книга представляет собой первое переводное издание по технике и искусству фотографирования, публикуемое в нашей стране за последние десятилетия.
Еще сравнительно недавно техническое оснащение
фотографа было достаточно традиционным: аппарат с ручной
установкой экспозиционных параметров, экспонометр, два-три
сменных объектива, штатив, бленда, несколько фильтров. Вот,
пожалуй, и все. Конец этой традиционности наступил с эрой
бурного развития электроники, ее неуклонного внедрения в
фотоаппаратостроение, а также лавинообразного роста
моделей и разновидностей однообъективных зеркальных
камер, самых универсальных по своим потенциальным
возможностям. Каждая модель, подобно снежному кому,
обрастала уже не десятками, а сотнями дополнительных
принадлежностей, включая различные насадки и приставки.
К современной зеркальной камере только сменных объективов
выпускается около 40—50 штук. Даже опытному фотографулюбителю, не говоря уже о новичке в фотографии, довольно
сложно ориентироваться в этом бурном, постоянно
обновляющемся потоке коммерческой фотопродукции. Тем
более что для многих основным источником информации
являются не всегда достаточно компетентные «знатоки»,
немногочисленные фотожурналы да полки фотомагазинов.
Что касается фирменных каталогов, то они, как правило, не
доступны широким массам фотолюбителей.
Авторы книги, которую вы держите в руках, проделали
большую и полезную работу. Проанализировав устройство
большего числа существующих однотипных и близких по
своим техническим характеристикам камер, они выявили
критерии, определяющие современный эргономический
уровень, которому должна удовлетворять конструкция
фотоаппаратуры как для любителей, так и для профессионалов. При этом речь идет не только о таком формальном
критерии, как размер кадра, но и о степени возможного
вмешательства фотографа в процесс фотосъемки (при почти
одинаковом и очень высоком уровне автоматизации).
Идеальным вариантом для фотографа-любителя является
модель, все управление которой, не исключая наводки на
фокус, сводится к установлению чувствительности
используемой пленки (да и то не всегда!) и нажатию спусковой
кнопки. Что же касается фотоаппаратуры для профессионалов
и любителей высокого класса, то, несмотря на ее подчас
полную автоматизацию, фотографу предоставляется
возможность воздействия буквально на все этапы процесса
фотосъемки, отключения любого автоматического «действа» и
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перехода на ручной режим. Такая гибкость позволяет решать
различные изобразительные задачи при сохранении в случае
необходимости высокой оперативности автоматических
операций. Очевидно, что для эффективного использования
столь сложной аппаратуры, оперирования всеми многочисленными рычажками и кнопками необходимо иметь представление
об основных принципах работы ее функциональных систем и
взаимодействия между ними. Как ни парадоксально, но
сознательное отношение к каждому этапу съемки требуется и
при фотосъемке полностью автоматической любительской
камерой, в противном случае невозможно получить удачный
снимок в условиях, отличающихся от того среднестатистического сюжета, на который рассчитана любая автоматика.
Подробное рассмотрение указанных принципов и
иллюстрация их практической эффективности на многочисленных примерах и снимках являются главным содержанием
предлагаемой книги. Кроме вопросов, связанных с
особенностями устройства современных фотоаппаратов и их
управлением, в книге содержится множество практически
полезных сведений. Так, в начале книги на вполне доступном
уровне излагаются основные сведения о природе света,
принципах работы линз, присущих им аберрациях. Затем столь
же популярно рассматриваются строение и свойства
современных светочувствительных материалов, включая
цветные; правила определения экспозиции; требования,
предъявляемые к безукоризненно резкому снимку. Заметим,
что последний вопрос, охватывающий многие «мелкие»
практические аспекты фотографии, в популярной литературе
часто полностью тонет в несущественных подробностях и
потоках избыточной информации. Далее затрагиваются
вопросы эффективного применения современных дополнительных приспособлений, и в первую очередь современных
электронных вспышек. Авторы подробно рассматривают типы
современных вспышек, их синхронизацию и методы
освещения, в том числе и при использовании сразу нескольких
вспышек. Много полезных рекомендаций содержится в
разделах, посвященных фотомикрографии, съемке крупным
планом, специальной технике, демонстрации диапозитивов и
подготовке иллюстративного материала для лекций и
докладов. Некоторые рекомендации, например съемка «под
акварель» или «под живопись маслом», являются, по существу,
новым словом в фотографии.
Книга знакомит читателя с современным уровнем
фототехники и существующими приемами фотографии,
обусловленными этим уровнем. Поэтому как по своему содержанию, так и по эффектным и наглядным иллюстрациям,
качество которых мы попытались сохранить в русском издании,
книга будет полезна читателям с различным уровнем подготовки в области фототехники.
А. В. Шеклеин
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Предисловие

Авторы решились написать еще одну книгу по
фотографии, считая необходимым ознакомить читателя с
существующим положением дел в области техники и искусства
фотографии и снабдить его по возможности всей информацией,
необходимой для совершенствования его фотографического
мастерства. В связи с этим основное внимание уделяется
рассмотрению возможностей современной техники
фотографирования и описанию различных способов и приемов
фотосъемки. В частности, обсуждаются способы фотосъемки,
практически не требующей дополнительных приспособлений,
но позволяющей получить необычные и интересные
результаты. Кроме того, описываются два очень специальных,
ранее нигде не упоминавшихся способа фотосъемки,
результатом которой являются изображения в стиле рисунков
акварелью или живописи маслом. Значительное место
отводится различным способам фотосъемки крупным планом и
необходимому для этого оборудованию, а также фотографированию через микроскоп и связанной с ним специальной
техникой освещения. При этом авторы ограничиваются
описанием микроскопов относительно простых и недорогих
моделей, которые могут быть доступны фотографамлюбителям.
Изложение состояния современной фототехники
дополняется рекомендациями практического характера,
следование которым поможет фотографу значительно
расширить его возможности. Так, например, рекомендации
относительно фотосъемки на современные фотопленки
направлены не только на преодоление имеющихся у
фотографических материалов ограничений, но и на
использование этих ограничений для получения особых
изобразительных эффектов. Рекомендации, связанные с
применением электронных вспышек, нацелены на обеспечение
фотосъемки различных стадий быстро протекающих процессов
или изменений объекта съемки. Подчеркивается важность
стабильности положения камеры и контроля за ее смещением,
а также за перемещением объекта в процессе съемки.
Наряду с описанием техники фотографирования авторы
сочли целесообразным привести некоторые основные сведения,
касающиеся природы и свойств света, принципиального
устройства фотографических аппаратов и экспонометров
различного типа, строения фотографических пленок.
Фотография требует большого внимания от любого
фотографа — делает ли он снимки членов своей семьи или
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творчески создает нечто новое. Авторы убеждены, что
независимо от степени преданности фотографии для получения
снимков высокого качества необходимо иметь ясное
представление о возможностях современной фотографии.
Стремясь осветить эти вопросы более интересно и увлекательно, авторы включили в книгу большой иллюстративный
материал в виде фотографий, рисунков, схем, диаграмм.
Э. Хокинс и Д. Эйвон

Свет и цвет

Свет и его свойства
Первоначально понятие свет использовалось для
обозначения того объективного, происходящего вне нас
процесса, который вызывает субъективные ощущения.
Впоследствии оно было обобщено на более широкую
совокупность единых по своей природе объективных явлений,
сводящихся к распространению коротких электромагнитных
волн, независимо от того, способны ли они вызвать у человека
зрительные ощущения или нет.
Естественным источником света является Солнце, от
которого электромагнитные волны распространяются подобно
ряби на поверхности воды от брошенного в нее камня. Спектр
излучения Солнца необычайно широк: от 10 -10 см (гаммалучи) до 10 км (низкочастотные радиоволны)1. Диапазон
спектра (4,3-:- 7)*1014 Гц лежит в области чувствительности
человеческого глаза и называется видимой областью спектра
(или видимым светом). В этом диапазоне каждой частоте
соответствует свой цвет излучения. Обычно, кроме видимой
области, в понятие свет включают примыкающие широкие
области спектра электромагнитных волн — инфракрасную и
ультрафиолетовую.
Как известно, свет распространяется прямолинейно, о
чем наглядно свидетельствуют образование теней, а также
формирование изображения предметов с помощью камеры,
имеющей небольшое круглое отверстие (камеры-обскуры,
впервые описанной в XVI в.). Скорость света зависит от
свойств среды, в которой он распространяется; в вакууме она
составляет около 30* 1010 см/с.
Отражение. Большинство окружающих нас предметов
отражает падающий на них свет. Интенсивность отраженного
света зависит как от природы отражающей поверхности, так и
от угла падения светового луча. Белая бумага, например,
отражает более 80% падающего на нее света, а черная краска,
которой напечатан данный текст, —всего лишь 2—3%.
Блестящие и матовые поверхности также по-разному
отражают свет. Так, в случае блестящих полированных
поверхностей наблюдается зеркальное отражение, т. е. угол
падения светового луча равен углу его отражения (закон
отражения света), в то время как матовая поверхность
ны называется длиной волны, а число гребней, проходящих через данную точку за 1 с, — частотой излучения.

Рис. 1.
Спектр электромагнитных волн.
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Фото 1.
Фотосъемка осуществлялась
самодельной камерой-обскурой с
отверстием диаметром 0,5 мм,
расположенным на расстоянии
125 мм от плоскости пленки. Из-за
небольшого диаметра отверстия
интенсивность света была
настолько малой,что потребовалась
выдержка 3 с при съемке в
условиях яркого солнечного
освещения.

отражает свет более или менее равномерно во все стороны,
т. е. фактически мы имеем дело с рассеянием е-вета.
Преломление. При прохождении света через границу
раздела двух прозрачных сред он меняет направление
распространения. Именно преломлением света объясняется,
например, тот факт, что палка, опущенная в воду, кажется
сломанной: свет, отраженный частью палки, находящейся в
воде, при прохождении границы раздела вода—воздух
преломляется, т. е. световые лучи искривляются. Степень
искривления световых лучей зависит от разности скорости
распространения света в обеих средах: чем больше разность,
тем сильнее искривление. Отношение скорости света в вакууме
к скорости света в данной среде называется показателем
преломления данной среды. Поскольку в более плотной среде
свет распространяется медленнее, чем в вакууме, показатель
преломления всегда больше единицы (для воды он равен 1,3,
для стекла 1,5, для алмаза 2,4). При распространении света из
менее плотной среды в более плотную лучи отклоняются в
направлении к нормали, а при распространении из более
плотной среды в менее плотную — по направлению от
нормали. В случае плоской границы раздела (плоскопараллельная стеклянная пластинка) преломленный луч имеет то же
направление, что и падающий. Если заменить пластинку
призмой, то преломленный луч, пройдя сквозь призму,

Рис. 2.
Опыт, демонстрирующий
прямолинейное распространение
света. Лучи света, пройдя сквозь
небольшое отверстие камерыобскуры, образуют изображение
объекта на расположенном в
соответствующем месте листе
бумаги или пленки.
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Рис. 3.
Отражение света блестящей
поверхностью.
Рис. 4.
Рассеяние света матовой
поверхностью.

Рис. 5
Палка, опущенная в воду, кажется
сломанной вследствие преломления
световых лучей на границе раздела
вода — воздух.

отклонится от первоначального направления. Угол, на
который отклоняется луч, называется углом отклонения.
Наибольший практический интерес представляет
сферическая поверхность раздела, в частности оптические
системы, ограниченные такими поверхностями (линзы).
Простую положительную линзу можно представить как
состоящую из множества призм, имеющих несколько различающиеся углы отклонения. Прямая линия, проходящая через
центры кривизны поверхностей перпендикулярно к ним и являющаяся осью симметрии преломляющих поверхностей,
называется оптической осью линзы. Если на линзу падает параллельный пучок лучей параллельно ее главной оптической
оси, то по выходе из системы лучи соберутся в точке, лежащей
на этой оси, — фокусе. Расстояние между фокусом линзы и ее
оптическим центром называется фокусным расстоянием.
Поскольку показатель преломления прозрачных сред зависит
от длины волны проходящего сквозь них света, по выходе из
системы лучи будут пересекать оптическую ось в разных
точках. Это явление получило название хроматическая
аберрация. В черно-белой фотографии хроматическая
аберрация приводит к некоторой потере резкости на краях
изображения, а в цветной фотографии — к образованию
цветных ободков около любого резко изображаемого объекта.
Одним из существенных недостатков простой
положительной линзы является сферическая аберрация —
искажение изображения, связанное с тем, что световые лучи от
точечного источника света, расположенного на оптической оси
линзы, не собираются в одну точку с лучами, прошедшими
через удаленные от оси части системы. Уменьшение
сферической аберрации достигается за счет сокращения
эффективного диаметра линзы. Для этого перед линзой

Рис. 6.
При распространении света из
менее плотной среды (воздух) в
более плотную (стекло) лучи
преломляются по направлению к
нормали, а при распространении
света из более плотной среды
(стекло) в менее плотную
(воздух) — п о направлению от
нормали. Если стеклянный блок
представляет собой пластину с
параллельными гранями (а),
преломленный луч остается
параллельным падающему; если
грани пластины не параллельны (6),
преломленный луч образует угол с
падающим лучом.
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Рис. 7.
а — принцип действия простой
линзы: две одинаковые призмы,
расположенные симметрично
относительно друг друга,
направляют световые лучи в одну
точку, или фокус; б — простая
собирательная линза может быть
представлена как бесконечное число
призм, каждая из которых имеет
несколько иной угол преломления.

помещают пластинку с небольшими круглыми отверстиями,
называемыми апертурой или диафрагмой. Устранить или
уменьшить сферическую аберрацию можно также путем
подбора положительных и отрицательных линз оптической
системы, выбором оптимальных соотношений радиусов
кривизны поверхностей линз либо путем использования
оптических элементов с асферическими поверхностями.
Цвет
Анализируя состав света при помощи призмы, легко
убедиться, что белый свет имеет сложный спектральный
состав. Другими словами, белый цвет представляет собой
совокупность электромагнитных волн различной длины, т. е.
совокупность лучей различных цветов. Различная преломляемость лучей разного цвета позволяет разложить белый свет на

Рис. 8.
Формирование изображения в
плоскости пленки является
следствием свойства собирательных
линз преобразовывать лучи света,
падающие параллельно ее
оптической оси, в пучок лучей,
сходящихся в заднем фокусе.
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