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Ï
ри сравнении новых цифровиков с 
их предшественниками, более стары-
ми моделями, сразу обращаешь внима-

ние на тот факт, что из компьютеризирован-
ных монстров, смахивающих на уменьшенные 
копии фантастических космолетов, цифровые 
фотоаппараты превратились во вполне реаль-
ные устройства для фотосъемки, очень похо-
жие на классические пленочные «мыльницы», 
«зеркалки» и «дальномерки». Некоторые сов-
ременные цифровые и аналоговые устройства 
внешне столь сходны, что отличить их можно 
лишь по наличию цветного ЖК-дисплея на за-
дней панели корпуса цифровика. 

Мне кажется, такая тенденция объясняется 
тем, что, несмотря на свое компьютерное «про-
исхождение», цифровая фотография по сути – 
светопись в ее классическом понимании. Для 
современного фотографа по-прежнему глав-
ное с помощью реальных цвета, света и тени 
«нарисовать» задуманную картину, передать 
собственное видение мира, и для этого ему до-
статочно, взглянув через объектив, направить 
аппарат в нужную точку, определить выдерж-
ку, диафрагму, чувствительность и нажать на 
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спуск. Наверное, поэтому многие новые фо-
тоаппараты в управлении так же просты, как 
и выпускавшиеся 50 лет назад. А на корпусах 
современных цифровиков на замену бесчис-
ленным кнопкам установки крутых компьютер-
ных эффектов приходят хорошо знакомые ста-
рым фотографам диски выбора экспорежимов. 

Вместе с тем из мира электронных изобра-
жений в прикладную фотографию привнесе-
но множество полезных усовершенствований. 
Часть этих улучшений (например, функции то-
нирования и обрезки снимков в аппарате) яв-
ляются полезными, но отнюдь не обязатель-
ными для получения хорошего кадра. Без дру-
гих – возможности сразу увидеть отснятое 
изображение или одним поворотом рычага из-
менить баланс цветов – современная цифро-
вая фотокамера просто немыслима. 

Одной из таких необходимых любому фо-
тографу цифровых функций является способ-
ность аппарата показывать гистограмму яр-
кости кадра (ее также часто называют «гисто-
граммой»). Она представляет собой обычную 
столбчатую диаграмму, высота каждого стол-
бика которой пропорциональна количеству 
пикселов определенной яркости в изображе-
нии. Яркость изменяется вдоль горизонталь-
ной оси от темных тонов к светлым. Именно 
дискретная природа цифровых снимков позво-
ляет быстро получить такую диаграмму из лю-
бого оцифрованного кадра. Но главное – ин-
формация о яркости, наглядно представленная 
на графике, бесценна для определения пра-
вильной экспозиции кадра. Такую гистограм-
му можно посмотреть в любом редакторе изоб-
ражений, хотя для фотографа гораздо важнее 
видеть диаграмму прямо на экране камеры для 
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отснятых кадров, а еще лучше иметь возмож-
ность анализировать ее в процессе кадриро-
вания. Разработчики фототехники, понимая 
важность этой функции, все чаще снабжают 
ею аппараты. И все чаще в наших тестах фото-
техники мы обращаем внимание на такое до-
стоинство аппарата, как способность показы-
вать «гистограмму в реальном времени». 

Несмотря на «продвинутую» экспоавтома-
тику цифровых аппаратов, существует мно-
жество ситуаций, когда эти устройства не в со-
стоянии без поправок получить правильные 

снимки. Именно в таких случаях, оценив по 
гистограмме недостатки изображения, фото-
графирующий может установить коррекцию и 
улучшить качество кадра в процессе съемки, 
что гораздо предпочтительнее доработки ис-
порченного кадра в редакторе.

Какую же информацию можно извлечь из 
гистограммы? 

Во-первых, этот график показывает, на-
сколько точно распределены яркости объ-
ектов в пределах динамического диапазона 
цифровой матрицы. Так, для правильно экс-
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понированного фотоизображения характер-
на гистограмма, распределенная вдоль всей 
шкалы яркостей, со спаданием числа пиксе-
лов к краям до минимальных значений. Сним-
ки, содержащие небольшое количество оттен-
ков яркости, обычно представлены «узким» 
(пониженный контраст) графиком или в виде 
«частокола» (обработанное изображение, ри-
сунок). По наличию отдельных высоких пиков 
на гистограмме можно судить о присутствии 
в кадре однотонных участков, таких, напри-
мер, как зона абсолютно белого неба, на пей-
зажах, снятых в пасмурную погоду. Чем боль-
ше отношение высоты столбика для данного 
тона на гистограмме к высоте других макси-
мумов, тем большую площадь занимает тон на 
изображении.

Во-вторых, по гистограмме можно оценить 
тональность кадра. Так, снимки с преобла-
данием светлых («высокий ключ») или  тем-
ных («низкий ключ») тонов характеризуют-
ся асимметричной гистограммой, а «нормаль-
ное» изображение чаще всего имеет плавную 
кривую с максимальным количеством данных 
в средних тонах (экспозиция для таких кадров 
определяется аппаратами правильно и не тре-
бует поправок).

В-третьих, учитывая композицию, сюжет и 
тональность кадра, по форме графика мож-
но судить о правильности установки экспо-
параметров. При цифровой фотосъемке это 
особенно важно, ведь ЖК-дисплеи камер во 
многих случаях передают реальную яркость 
снимка неточно и, кроме того, слишком малы, 
чтобы визуально оценить все детали (а при 
съемке на солнце по монитору без гистограм-

мы вообще невозможно определять освещен-
ность кадра). Так, для снимков с недодерж-
кой характерно положение графика со смеще-
нием влево от центра и «обрезанным» левым 
краем. «Пересвеченные» изображения дают 
гистограмму, смещенную вправо и «срезом» 
по правому краю. Часто гистограммы непра-
вильно экспонированных «нормальных» кад-
ров имеют вид, сходный с распределениями 
для снимков, сделанных в высоком или низ-
ком ключе с правильной экспозицией. Поэто-
му прежде чем делать выводы по гистограмме, 
оцените тональность изображения.

Вы спросите – почему поправка, так просто 
вносимая человеком, оценившим гистограм-
му, не может учитываться фотокамерой авто-
матически? Потому что правильный анализ 
гистограммы невозможен без одновремен-
ной оценки сюжета и композиционного пос-
троения кадра, с чем процессоры современ-
ных цифровых аппаратов плохо справляются. 
Лучшая на сегодняшний день автоматическая 
экспонометрия – это выполняемая с учетом 
базы данных фотосюжетов, присущая в пол-
ном объеме только самым дорогим моделям 
фотокамер. Именно потому, что «неправиль-
ная» гистограмма часто может соответство-
вать вполне удачному кадру, фотографу нуж-
но оценить изображение, прежде чем решить, 
стоит ли изменять выдержку/диафрагму. 

Несмотря на то что умение вносить поправ-
ки по гистограмме приходит с опытом, благо-
даря простоте и наглядности графика даже 
новички осваивают этот процесс быстро, по-
лучая с помощью цифровой техники качест-
венные снимки при сложном освещении.
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