
Â 
этой статье мы попробуем коснуться об-
ширной темы в объеме, в котором, по 
нашему мнению, приведенная инфор-

мация будет полезна любому фотолюбителю. 
Всегда лучше понимать смысл данных, сообща-
емых аппаратурой, и предотвращать возмож-
ные проблемы, чем устранять последствия. 

Есть два способа замера экспозиции – по 
освещенности и яркости объекта съемки. Пер-
вый метод осуществляется только отдельными 
экспонометрическими устройствами, второй – 
как встроенными в камеры, так и автономны-

ми приборами. При замере по освещенности 
на экспонометр через матовую, молочно-бе-
лую диффузную насадку попадает падающий 
на объект съемки свет. Такой способ позволяет 
точно воспроизвести тона. Это значит, что тем-
ные места сюжета останутся темными, а свет-
лые – светлыми. Метод используется при фо-
тографировании в студии, а также вне поме-
щения – при съемке портретов или статичных 
объектов на небольшом расстоянии. Его досто-
инство – точность замера, недостаток – прак-
тические трудности выполнения. Ведь далеко 
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Теория и практика правильного определения экспозиционных параметров 
(выдержки и диафрагмы) достаточно сложны. Корректное и подробное 
изложение этой темы занимает несколько разделов в учебниках и 
справочниках по фотографии. Однако новые технологии все больше и 
больше обесценивают во мнении любителей такие знания. В большинстве 
случаев камеры справляются с предложенными условиями съемки. Вопросы 
возникают, когда, казалось бы, совершенно неожиданно кадры получаются 
очень темными или очень светлыми, когда контраст изображения не позволяет 
достичь желаемого результата.
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не всегда можно подойти к объекту и произ-
вести необходимые измерения. Встроенный в 
камеру экспонометр в принципе не может на-
ходиться одновременно в точках съемки и за-
мера освещенности сюжета. Поэтому гораздо 
чаще фотографы имеют дело с замером отра-
женного света. В камерах измеряют свет, про-
шедший непосредственно сквозь линзы объек-
тива или попавший на отдельно расположен-
ные чувствительные элементы. Светоприемник 
автономного устройства для определения вы-
держки/диафрагмы фотограф направляет на 
объект съемки. Угол охвата пространства, в ко-
тором производится замер яркости частей сю-
жета, в зависимости от конструкции экспоно-
метра может составлять от 45 до 1 у прибо-
ров, именуемых спотметрами. Большинство 
моделей экспонометров способны измерить 

как падающий свет (освещенность объекта), 
так и отраженный (яркость).

Одинаково освещенные сюжеты могут от-
личаться по количеству отражаемого ими све-
та. Разница в показаниях, полученных экспо-
нометром от черных скал и белого снега, будет 
очень велика. Поэтому шкалы автономных при-
боров и электроника камер калибруются в рас-
чете на отражательные способности эталона. 
Правильная экспозиция должна позволить точ-
но воспроизвести стандартный объект серого 
цвета с поверхностью, имеющей определенный 
коэффициент отражения. Он составляет 18% 
для стандарта ISO. Все экспонометрические 
устройства, величины выдержек и диафрагм, 
числа чувствительности пленок и матриц рас-
считаны и согласованы между собою так, что-
бы выполнять эту установку. (Ранее в различ-
ных системах стандартов использовались дру-
гие параметры серой эталонной карты.) 

Большинство экспонометрических устройств 
измеряют свет так, как будто весь мир серый, 
но по-разному освещен. Аппаратура воспри-
нимает белую поверхность как интенсивно ос-
вещенную или сильно отражающую свет серую 
поверхность, а черную – очень слабо освещен-
ную или поглощающую свет. Объекты со «стан-
дартной» величиной коэффициента отражения 
очень часто окружают нас в обыденных усло-
виях, например сухая мощенная камнем доро-
га, кирпич красный, бетон. (Белый лист бумаги 
отражает около 95% падающего на него света, 
вспаханный сырой чернозем – 2%.)

Ошибки экспозамера возникают в тех слу-
чаях, когда в кадр включены большие светлые 
или темные пространства. Заснеженный пей-
заж из-за «лишнего» отраженного света пока-
жет на измерительном устройстве приумень-
шенное значение экспозиции. Обратный ре-
зультат будет получен при фотографировании 
объекта на темном фоне – электроника выдаст 
завышенные значения. 

Для преодоления погрешности оценки экс-
позиции были придуманы селективное (изби-
рательное) и многозонное (интегральное) из-
мерения. Первый способ обеспечивают как 
автономные приборы, так и системы опреде-
ления экспопары выдержка/диафрагма у мно-
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гих камер. Угол охвата пространства, в кото-
ром «считают свет», составляет около 10 при 
центральном замере или 1–2 при точечном. 
Второй способ предусмотрен только в фото-
аппаратах. Кадр «разбивается» на светочувс-
твительные зоны. Производятся считывание 
показателей со всех участков и интегральное 
вычисление параметров экспозиции, которое 
происходит согласно алгоритмам, разрабо-
танным производителем камеры, и данным по 
различным съемочным ситуациям, хранящимся 
в памяти фотоаппарата. 

Современные цифровые и аналоговые каме-
ры благодаря умной электронике научились по-
нимать такие сложные условия, как контровый 
свет или зимний пейзаж. Количество зон напря-
мую с точностью определения правильных па-
раметров не связано. Алгоритмы вычисления 
важнее. Минимальное количество участков зон-
ного измерения – 2, применяется оно при очень 
популярном способе замера – центровзвешен-
ном. В этом случае на участок, занимающий 
около 10% площади кадра в центре, припадает 
70–90% чувствительности. Центровзвешенное 
определение экспозиции можно считать удач-
ным компромиссом между избирательным и 
многозонным определением экспопараметров.

Используя селективный метод, фотограф 
сам выбирает сюжетно важные участки для за-
мера яркости, а после решает, какие выдерж-
ки и диафрагмы использовать, чтобы не по-
терять фотоинформацию в затененных или 
очень ярко освещенных местах кадра. Некото-
рые экспонометры могут запомнить несколько 
результатов измерений и подсчитать среднее 
значение. Таким образом, фактически проис-
ходит многозонная оценка параметров.

Снимая на пленку, фотографы, как правило, 
стремятся получить приемлемое изображение 
элементов кадра в тенях. В недоэкспониро-
ванных зонах повышается зернистость изобра-
жения, ухудшается воспроизведение деталей 
сюжета. Негативные фотопленки «хуже пе-
реносят» недодержку (недостаточную экспо-
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зицию), чем передержку (избыток света). На 
слайде не должно быть прозрачных, переэкс-
понированных мест. 

Определяя параметры экспозиции при съем-
ке цифровой камерой, надо учитывать, что по-
теря деталей изображения на «пересвеченных» 
местах не восполнима. В недостаточно осве-
щенных частях кадра изображение чаще всего 
присутствует и поддается обработке програм-
мными методами («в тенях» на цифровом сним-
ке повышается уровень шумов). Поэтому экс-
позиция на цифровом фотоаппарате определя-
ется с приоритетом самых светлых мест кадра. 
Очень полезное новшество, которое принесла 
цифровая техника, – возможность посмотреть 
график гистограммы кадра, в том числе и еще 
не сфотографированного (в реальном време-
ни). Фотограф может наглядно оценить коли-
чество участков с различной плотностью на вы-
бранном сюжете и с помощью экспокоррекции 
(или выбирая значения выдержек/диафрагм) 
установить их количество и соотношение.

Значения выдержек и диафрагм подобраны 
так, чтобы изменение параметров на одно зна-
чение (одну ступень) вдвое уменьшало либо 
увеличивало освещенность фотопленки или 
матрицы. Таким образом, переход с выдержки 
1/250 на 1/125 уменьшит экспозицию на столь-
ко же, как изменение диафрагмы с 5,6 на 8. Это 
называют законом взаимозаменяемости. Стан-
дартные числа чувствительности фотоматери-
алов также подобраны в соответствии с этим 
правилом. Например, в одних и тех же услови-
ях при диафрагме 11 для пленки 100 ед. требу-
ется выдержка 1/60, а для пленки чувствитель-
ностью 200 ед. – 1/125. Переход на соседнее 
значение экспозиционных параметров обычно 
называют «изменением на одну ступень» (-1EV 
или +1EV). Современные фотокамеры позволя-
ют вводить коррекцию на 1/2 и 1/3 ступени. 

На длинных (больше нескольких секунд) и 
сверхкоротких выдержках закон взаимозаме-
няемости из-за особенностей свойств фото-
материалов нарушается. Это называется эф-

фектом Шварцшильда. Производители фо-
топленок постоянно совершенствуют свою 
продукцию, чтобы уменьшить его влияние. 
Чаще всего с таким явлением сталкивают-
ся фотографы, снимающие свои сюжеты с вы-
держками длиннее нескольких секунд.

Каждому жанру фотографии присущи спе-
цифические особенности и приемы замера 
экспозиции. С ними вы можете познакомить-
ся в статьях из рубрики «Практикум» нашего 
журнала. Авторы, как правило, касаются этой 
темы, описывая особенности съемки тех или 
иных сюжетов. Автономными экспонометра-
ми крайне желательно пользоваться владель-
цам старых пленочных камер, не оборудован-
ных встроенным устройством измерения света, 
прошедшего через объектив, – TTL (Throw The 
Lens). В эту группу фотоаппаратов входят все 
отечественные дальномерные камеры («ФЭД», 
«Зоркий», «Киев-4») и многие зеркальные 
(«Зенит»-В, -Е, -ЕМ, -ЕТ, -11, «Киев-17» и т. д.). 
Профессионалы чаще всего применяют экспо-
нометры при работе в студии (особенно флэш-
метры для измерения импульсного света). В 
наших фотомагазинах и у фирм-поставщиков 
можно приобрести экспонометрические уст-
ройства Minolta, Seconic, Jessops, Soligor. На 
рынке б/у товаров имеются отечественные из-
делия прошлых лет – экспонометры «Ленин-
град» на основе селенового фотоэлемента и 
приборы с сернисто-кадмиевым фоторезисто-
ром («Свердловск»-2, -4, «Ленинград-6») и пи-
танием от батареек. Со временем селеновый 
фотоэлемент «садится», и устройство начинает 
показывать неверные данные. Второй тип экс-
понометров гораздо долговечнее.

Современные фотокамеры часто снабжены 
несколькими видами экспозамера: интеграль-
ным многозонным (матричным), центровзве-
шенным (или селективным – по 10% площади 
в центре кадра), точечным (1–2% в центре кад-
ра). Такой оснащенности хватает для успеш-
ного фотографирования практически в любых 
съемочных условиях. Выбор за фотографом.

           -1EV Ïîêàçàíèÿ ýêñïîíîìåòðà +1EV

Çèìíèé ïåéçàæ â êîíòðîâîì ñâåòå – ïðèìåð 
ñëîæíîé ñèòóàöèè äëÿ ýêñïîçàìåðà

Áðåêåòèíã (ýêñïîâèëêà) – ñúåìêà îáúåêòà íà íåñêîëüêî êàäðîâ ñ èçìåíåíèåì âûäåðæêè èëè äèàôðàãìû (íàïðèìåð: -1ÅV, ïîêàçàíèÿ ýêñïîíîìåòðà,+1EV)
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