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Ñåêðåòû ðåçêîé ãëóáèíû

Андрей Чекановский

Å
ще лет 15 назад уровень знаний и уме-
ний фотографа-любителя можно было 
определить по трем критериям: приме-

няет ли он светофильтры для черно-белой 
пленки; проявляет ли слайды сам и использу-
ет ли в фотографиях художественные возмож-
ности такого свойства объектива, как глубина 
резко изображаемого пространства (ГРИП). А 
преподаватели учебных заведений, в которых 
изучается фотография, и сегодня любят пому-
чить студентов вопросом, чем она отличает-
ся от просто глубины резкости. Что же это за 
тайное знание, неведомое непосвященным?

В момент проецирования оптической сис-
темой образа некоторой условной точки на 
пленку или электронную матрицу изобра-
жение имеет минимальный размер (идеаль-
ную резкость) только при определенном рас-
стоянии объектива до светочувствительной 
поверхности – плоскости проекции. Если оно 
окажется больше или меньше, то размер про-
екции увеличится (рис. 1). Однако с дистан-
ции 250–300 мм человеческий глаз не разли-
чает изменение  размера проекции в пределах 

+/–0,1 мм. Поэтому все элементы, находящи-
еся ближе или дальше от точки, на которую 
сфокусирован объектив, выглядят резкими 
только в том случае, когда размер их проек-
ции не выйдет за пределы указанных выше па-
раметров. Не будь этого свойства нашего зре-
ния, мы воспринимали бы на фотографии рез-
кими изображения лишь тех предметов (или 
даже только их определенных фрагментов), 
которые расположены точно на расстоянии 
фокусировки.

Изображение идеальной точки называет-
ся кружком рассеяния. Для разных форматов 
кадра, размеров фотоснимков, национальных 
и международных стандартов рассчитаны 
свои величины кружков рассеяния, т. е. до-
пустимой степени «нерезкости». В учебниках 
по фотографии встречается и термин «кру-
жок нерезкости». Естественно, расстояние от 
оптического центра объектива до края кадра 
больше, чем до середины изображения. Поэ-
тому кружок рассеяния для проекции точки, 
расположенной в углу кадра, будет большим, 
чем для такой же точки в его центре. Следо-

Творчество в фотографии 
начинается со знакомства 
со шкалой глубины 
резко изображаемого 
пространства. Нередко оно 
тем и заканчивается.
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вательно, изображение постепенно «размы-
вается» по мере удаления от середины сним-
ка. То есть разрешающая способность опти-
ческой системы уменьшается по краям. Этот 
эффект даст о себе знать при увеличении 
кадра, зато на фотографиях малых форматов 
его влияние практически незаметно.

Теоретически для каждой конкретной дис-
танции от снимаемого объекта до внешней 
линзы объектива имеется лишь одно соот-
ветствующее расстояние от оптического цен-
тра объектива до плоскости, на которой полу-
чается изображение. Поэтому для формиро-
вания четкой картинки объектив необходимо 
перемещать вперед–назад относительно фо-
кальной плоскости (т. е. пленки или матри-
цы) или фокусировать, наводить на резкость, 
выставлять расстояние – как только не назы-
вают это действие. Но благодаря вышеупомя-
нутым свойствам человеческого зрения вок-
руг точки фокусировки (ТФ) существует зона, 
внутри которой все объекты нам кажутся до-
статочно резкими, именно ее величина и со-
ответствует глубине резко изображаемо-
го пространства. Эту область отлично видно 
сквозь видоискатели однообъективных зер-
кальных камер (пленочных и цифровых).

ГРИП связана с величиною диафрагмирова-
ния объектива. Чем сильнее «прикрыта» диа-
фрагма, тем больше зона резкого изображе-
ния (рис. 3). При этом протяженность области 
четкого изображения перед точкой фокуси-
ровки меньше, чем за ней. Когда объектив 
диафрагмируют на одну ступень (например, 
если закрыть диафрагму с 5,6 до 8), зоны рез-
кости до и после ТФ удлиняются в два раза 
каждая. Таким образом, дальняя граница рез-
кости отодвигается на гораздо большую дис-
танцию, чем ближняя перемещается к фо-

тографу. При определенной дистанции от 
оптического центра объектива до точки фо-
кусировки и при соответствующем значении 
диафрагмы дальняя зона резкости существен-
но увеличивается и практически все предме-
ты, расположенные за ТФ, «в бесконечности», 
воспринимаются как резкие. Такое расстоя-
ние называют гиперфокальным (рис. 2). Для 
каждой величины диафрагмы оно свое. К тому 
же чем меньше фокусное расстояние объек-
тива и чем больше закрыта диафрагма, тем ко-
роче гиперфокальное расстояние. Например, 

для объектива F = 50 мм при диафрагме 5,6 
оно равняется приблизительно 10 м, а для F = 
20 мм при такой же диафрагме – 1,3 м. 

Оптика, которая обычно применяется в де-
шевых компактных камерах, так рассчита-
на по фокусному расстоянию и диафрагме, 
что имеет глубину резко изображаемого про-
странства от 1,5–2 м до бесконечности. В ней, 
как правило, не предусмотрена возможность 
изменения фокусировки. Такие жестко встро-
енные объективы иногда называют фрифо-
кусными (freefоcus).

Андрей Чекановский

ÃËÓÁÈÍÀ ÐÅÇÊÎÑÒÈ  – 
ÝÒÎ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÂÄÎËÜ 
ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÑÈ 
ÎÁÚÅÊÒÈÂÀ ÂÍÓÒÐÈ 
ÔÎÒÎÊÀÌÅÐÛ, Â ÏÐÅÄÅËÀÕ 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ, 
ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÍÀ 
ÑÂÅÒÎ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÉ 
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ (ÔÎÒÎÏËÅÍÊÅ 
ÈËÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ 
ÌÀÒÐÈÖÅ), ÂÎÑÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß 
ÊÀÊ ÐÅÇÊÎÅ.

ÃÐÈÏ óâåëè÷èâàåòñÿ ñ óìåíüøåíèåì äèàôðàãìû, çîíà ðåçêîñòè â ñòîðîíó ôîòîãðàôà ðàñòåò ìåíüøå, ÷åì â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè. Ôîêóñèðîâêà âî âñåõ 
ñëó÷àÿõ ïðîèçâîäèëàñü ïî òðåòüåìó ðÿäó ñîëäàòèêîâ

f = 3,5 ìì                                     f = 7,1 ìì                               f = 22 ìì 

Ïîðòðåò ñíÿò ñ ïîëíîñòüþ îòêðûòîé äèàôðàãìîé
Фото: Андрей Чекановский
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Ðèñ. 1. Ôîðìèðîâàíèå êðóæêà ðàññåÿíèÿ íà ôîêàëüíîé 
ïëîñêîñòè

Если оптику F = 50 мм сфокусировать на 
расстояние 2,5 м и выставить диафрагму 8, 
то резко изображаемое пространство будет 
лежать в пределах от 2 до 3 м; при рассто-
янии фокусировки 3 м и диафрагме 16 – от 
2 до 10 м. У объектива с фокусным рассто-
янием 20 мм, диафрагмой 4 и расстоянием 
фокусировки 1,3 м ГРИП составит от 0,85 до 

3 м; при диафрагме 8 – от 0,65 м до беско-
нечности.

До завоевания автофокусными системами 
(AF) той огромной популярности, какую они 
имеют сегодня, на каждый объектив наноси-
лась шкала ГРИП – по ней определяли преде-
лы зоны резкости и при необходимости ус-
танавливали объектив на гиперфокальное 

ÄÂÅ ÒÎ×ÊÈ, ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ 
ÌÅÆÄÓ ÊÎÒÎÐÛÌÈ 
ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ 0,166 ÌÌ, Ñ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ 250-300 ÌÌ 
×ÅËÎÂÅÊ ÐÀÇËÈ×ÀÅÒ ÊÀÊ 
ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ.

Îòêðûòàÿ äèàôðàãìà ïîçâîëèëà âûâåñòè èç ðåçêîñòè è íåéòðàëèçîâàòü çàäíèé ïëàí, âûäåëèâ 
ñàì îáúåêò ñúåìêè

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ãëóáèíû ðåçêî èçîáðàæàåìîãî ïðîñòðàíñòâà îò ðàññòîÿíèÿ, íà êîòîðîå ñôîêóñèðîâàí 
îáúåêòèâ
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расстояние. По цифрам шкалы расстояния уз-
навали ближнюю границу резкости для раз-
ных величин диафрагмы, значения которых 
симметрично наносились на неподвижную 
часть оправы объектива. С противоположной 
стороны шкалы ГРИП можно было выяснить 
дальний предел зоны резкости – над выбран-
ной диафрагмой посмотреть соответствую-
щее расстояние. 

Объективы с изменяемым фокусным рас-
стоянием «стерли» указанные числа со своих 
оправ. Произошло это главным образом из-за 

того, что у большинства современных объек-
тивов при изменении фокусного расстояния 
«сбивается» фокусировка и смещается «точ-
ка бесконечности». Некоторые фирмы стави-
ли отметки бесконечности для разных фокус-
ных расстояний. Теперь многие бюджетные 
AF-объективы делают вообще без кольца диа-
фрагмы. Ее значение устанавливается с по-
мощью элементов управления, расположен-
ных на корпусе аппарата. Зато производите-
ли ряда фотокамер в набор автоматических 
программ ввели режим приоритета глубины 
резко изображаемого пространства – «depth 
of field». Фотограф задает два расстояния, в 
пределах которых он хочет иметь резко вос-
произведенные объекты, – об остальном по-
заботится электроника. Этот режим исполь-
зуется, к примеру, для съемки сцен с детьми 
и других динамичных сюжетов, которые раз-
виваются в ограниченной зоне перед фото-
аппаратом.

Небольшая глубина резко изображаемо-
го пространства – один из способов выделить 
на снимке среди прочих необходимый объект. 
Параметры ГРИП настолько важны, что про-
фессионалы, когда используют автоматичес-
кие опции работы фотокамеры, в подавляю-
щем большинстве случаев снимают в режиме 
приоритета диафрагмы. Это значит, что камера 
устанавливает выдержку в соответствии с вы-
бранной фотографом величиной диафрагмы.

Задать максимальную глубину резко изоб-
ражаемого пространства очень важно при 

Íåàâòîôîêóñíûé îáúåêòèâ êëàññè÷åñêîãî 
çåðêàëüíîãî ôîòîàïïàðàòà.
Ïîä øêàëîé ðàññòîÿíèÿ ðàçìåùåíà øêàëà 
ãëóáèíû ðåçêî èçîáðàæàåìîãî ïðîñòðàíñòâà, 
íèæå – øêàëà äèàôðàãìû. Îáúåêòèâ ñ 
ôîêóñíûì ðàññòîÿíèåì 50 ìì óñòàíîâëåí íà 
ãèïåðôîêàëüíîå ðàññòîÿíèå îêîëî 
10 ì è äèàôðàãìó 5,6. ÃÐÈÏ  ïðîñòèðàåòñÿ 
ïðèáëèçèòåëüíî îò 7 ì äî áåñêîíå÷íîñòè. 
Åñëè óñòàíîâèòü çíà÷åíèå äèàôðàãìû 16, 
ÃÐÈÏ áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñ ðàññòîÿíèÿ 
îêîëî 4 ì. 

Ðèñ. 3. Âëèÿíèå äèàôðàãìû íà ðàçìåð êðóæêà ðàññåÿ-
íèÿ. Èçìåíåíèå ãëóáèíû ðåçêîñòè â ôîêàëüíîé ïëîñêîñ-
òè âåäåò ê óâåëè÷åíèþ çîíû ÃÐÈÏ ïåðåä îáúåêòèâîì

Фото: Андрей Турцевич

ÎÑÍÎÂÛ



74 04 I 2003 • 

макросъемке. Однако если дистанция до объ-
екта небольшая, протяженность ГРИП сущес-
твенно уменьшается. Из-за этого макросъем-
ку в основном проводят при максимально за-
крытой диафрагме, в противном случае может 
получиться нерезкой даже часть изображе-
ния по краям кадра.

При фотографировании интерьеров также 
важно все детали в кадре передать четко. Та-
кую съемку производят чаще всего широко-
угольными объективами, которым свойствен-
на большая глубина резко изображаемого 
пространства даже со средними значениями 
диафрагмы.

Портреты предпочитают снимать с откры-
той диафрагмой. Таким способом выводят 
из резкости задний план, чтобы он выглядел 
равномерным фоном и не отвлекал внимания 
от лица. Если объектив длиннофокусный, для 
избежания нерезкости, вызванной непроиз-
вольным движением камеры при срабатыва-
нии затвора («шевеленки»), рекомендует-
ся снимать с короткими выдержками. Кроме 
того, открытая диафрагма позволяет несколь-
ко смягчить изображение, в результате не так 

Ãëóáèíà ðåçêî èçîáðàæàåìîãî ïðîñòðàíñòâà ïðè 
áîëüøîì çíà÷åíèè äèàôðàãìû ïîçâîëèëà ÷åòêî 
ïåðåäàòü äåòàëè èíòåðüåðà 

Ïðè ôîòîãðàôèðîâàíèè ñ î÷åíü áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ íåîáõîäèìî ìàêñèìàëüíî çàêðûòü 
äèàôðàãìó, èíà÷å ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ïîëó÷èòñÿ íåðåçêîé

Фото: Андрей Турцевич
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будут заметны на портрете различные дефек-
ты кожи лица и морщины.

В условиях пейзажной съемки выбор па-
раметров глубины резко изображаемо-
го пространства зависит от творческого за-
мысла.

Поскольку большинство цифровых камер 
оснащено матрицами меньшими по размерам, 
чем кадр 35-миллиметровой пленки, то раз-
ница в площади кружка рассеяния в центре и 
на краю светочувствительной плоскости так-
же невелика. А значит, глубина резкости и, 
как следствие, глубина резко изображаемого 
пространства у таких цифровых фотоаппара-
тов при одном и том же значении диафрагмы 
больше, чем у пленочных. Поэтому размывать 
задний план на портретах часто приходится 
во время компьютерной обработки снимков. 
Зато цифровые камеры имеют преимущество 
при макросъемке: многие из них могут фото-
графировать с расстояния 2–5 см! К тому же 
цифровые аппараты позволяют быстро опре-
делять ГРИП: для этого в режиме просмотра 

необходимо максимально увеличить изобра-
жение на LCD-дисплее и визуально оценить 
резкость деталей снимка.

Если владельцы новых объективов, не ос-
нащенных традиционным кольцом диафраг-
мы, вдруг почувствовали, что им не обойтись 
без параметров глубины резко изображаемо-
го пространства, они могут воспользоваться 
таблицами и расчетными формулами из спра-
вочной литературы по фотографии (время 
издания не имеет значения).

Сегодня мы лишь немного коснулись вопро-
сов оптики и их значения для фотографическо-
го творчества. Важно помнить, что в искусстве 
светописи изменяемые параметры объективов, 
равно как и прочие дополнительные аксессуа-
ры, также являются художественными инстру-
ментами. При этом не стоит забывать, что само 
оборудование – лишь средство достижения ре-
зультата. Применение тех или иных возмож-
ностей фототехники должно быть оправдано 
творческим замыслом, а также жанром, темой, 
стилем, на которые ориентируется фотограф.

Ïðè ñúåìêå ñ îòêðûòîé äèàôðàãìîé èçîáðàæåíèÿ îáúåêòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíå çîíû ÃÐÈÏ, 
ïåðåäàíû íåðåçêî, ðàçìûòî, à íåêîòîðûå ïî÷òè ñîâñåì èñ÷åçëè 
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