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Сергей Дубильер основы

Фотографические 
объективы. 

Часть 3 

Основные понятия и параметры.

Мы продолжаем начатую в № 6, 2004 г. публикацию цикла материалов, 
посвященных оптическим системам фотокамер, подготовленных известным 
техническим экспертом и фотографом Сергеем Дубильером.

Часть 4
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Диафрагмирование объектива используется 
не только для регулирования количества све-
та или улучшения его резкостных характерис-
тик. Выбором диафрагмы можно изменять глу-
бину резко изображаемого пространства, т. е. 
зоны расстояний, в пределах которой объекты 
на снимке воспринимаются четкими, а не раз-
мытыми. Сильно задиафрагмированный объек-
тив изобразит одинаково резкими практичес-
ки все предметы, попавшие в кадр. А откры-
тая диафрагма, наоборот, дает возможность  
акцентировать внимание на главном объекте 
снимка, сделав фон и второстепенные детали 
композиции менее четкими и детализирован-
ными. Размытие заднего плана позволяет так-
же более наглядно и художественно передать 
на фотографии объем и глубину композиции. 
Поэтому и неудивительно, что управление глу-
биной резко изображаемого на снимке про-
странства – один из наиболее часто применя-
емых художественных приемов в фотографии. 
Научиться правильно использовать его не-
сложно. Необходимо лишь иметь аппарат, поз-
воляющий в ручном режиме (M) или в режиме 

приоритета диафрагмы (A) вручную задавать 
размер отверстия диафрагмы, а используемый 
объектив должен быть достаточно светосиль-
ным и обладать возможностью диафрагмиро-
вания в широких пределах. 

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Глубина резко изображаемого пространс-

тва, или ГРИП (нередко называемая просто 
«глубиной резкости», хотя это не совсем пра-
вильно) – довольно условный параметр, за-
висящий как от расстояния до объекта съем-
ки, фокусного расстояния объектива, его от-
носительного отверстия, так и от переменных 
факторов (диаметра допустимого кружка не-
резкости).

Формула ГРИП:

 
,

где D – диафрагма;
C – диаметр кружка нерезкости;
M – масштаб изображения;

ОПТИКА ДЛЯ ФОТОКАМЕР

f/5,6; íàâîäêà íà ðåçêîñòü ïî ïåðåäíåìó ïëàíó

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ И НАВЕДЕНИЕ 
РЕЗКОСТИ НА ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ 
СЪЕМКИ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ 
СНИМОК БОЛЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ.
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,

где f – расстояние до изображения;
L – расстояние до объекта съемки.

Мы приводим упрощенную формулу, при-
годную для большинства случаев любитель-
ской съемки. Более громоздкую и сложную 
полную формулу есть смысл применять для 
точных расчетов глубины резкости, например 
при макросъемке или работе с крупноформат-
ными камерами. 

Формула расчета ГРИП, в основном, под-
тверждает практический опыт использова-
ния разных объективов – она тем больше, 
чем меньше относительное отверстие и фо-
кусное расстояние объектива и больше рас-
стояние до объекта съемки. Однако в этой 
формуле есть еще один параметр – размер 
допустимого кружка нерезкости. Эта вели-
чина описывает возможную степень размы-
тия изображения, которая еще не замеча-
ется как нерезкость при просмотре фото-
графий. Смысл данного понятия в том, что 
каждая точка объекта отображается на плен-
ке/матрице либо в виде точки (в случае точ-
ной фокусировки), либо в виде маленького 

кружка, который и называется кружком не-
резкости. Если он достаточно мал, то на фо-
тографии будет восприниматься точно так 
же, как точка. А изображение, соответствен-
но, будет смотреться фактически так же, как 
и идеально резкое. Однако диаметр допус-
тимого кружка нерезкости считают перемен-
ным параметром. Дело в том, что его значе-
ние  может существенно различаться в зави-
симости от степени увеличения негатива при 
печати, размера фотографии, расстояния, с 
которого эта фотография будет рассматри-
ваться. Требования к размеру допустимого 
кружка нерезкости значительно повышаются 
при использовании профессиональной оп-
тики (как при фотографировании, так и при 
печати!), в случае съемки на резкую и мел-
козернистую пленку. А при печати в мини-
лабе любительской пленки, отснятой недо-
рогой «мыльницей», вследствие заметно худ-
шей общей резкости снимка размер кружка 
рассеяния можно задавать в несколько раз 
больше. Аналогичная ситуация и в цифро-
вой фотографии: использование более со-
вершенной матрицы приводит к увеличению 
детализации и улучшению резкости изобра-
жения. Соответственно, более жесткие огра-

ничения накладываются на допустимый диа-
метр кружка нерезкости, а значит, уменьша-
ется и ГРИП. 

Пропадание или явное ухудшение детали-
ровки изображения достаточно четко разгра-
ничивает зоны резкости и нерезкости. Поэ-
тому наличие мелких деталей на фотографии 
делает даже незначительную расфокусировку 
изображения хорошо заметной. И наоборот, 
если объект съемки лишен четких контуров и 
мелких деталей, кажущаяся резкость стано-
вится больше. 

Для примерного расчета ГРИП при исполь-
зовании 35 мм камер диаметр допустимого 
кружка нерезкости обычно принимают рав-
ным 0,025–0,03 мм. Исходя из этого значения 
и рассчитываются шкалы глубины резкости, 
имеющиеся на большинстве объективов. 

Попутно остановимся еще на одном инте-
ресном моменте. Принято считать, что глуби-
на резкости широкоугольного объектива зна-
чительно больше, чем длиннофокусного. Од-
нако если в формулу расчета ГРИП ввести 
масштаб изображения (отношение размеров 
изображения объекта на пленке к его реаль-
ным размерам), то оказывается, что ГРИП за-
висит только от масштаба изображения, диа-

основы

ИЗМЕНЕНИЕМ ДИАФРАГМЫ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО РЕГУЛИРОВАТЬ ГЛУБИНУ
РЕЗКОСТИ, НО И ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНЯТЬ ВИД ОБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
НЕРЕЗКОСТИ.
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фрагмы и кружка рассеяния и совершенно не 
зависит от фокусного расстояния объектива. 
Формально получается, что при одинаковом 
масштабе изображения глубина резкости бу-
дет одинаковой при съемке любым объекти-
вом – и длиннофокусным, и широкоугольным. 
В чем здесь ошибка?

Ошибки нет. Ведь вводя величину ГРИП, 
мы делаем слишком много допущений, в пер-
вую очередь – допущение того, что резкость 
есть понятие «двоичное», т. е. либо резко, 
либо нерезко, независимо от других усло-
вий. Но такая постановка вопроса возможна 
лишь в двухмерном (плоском) пространстве. 
Если попытаться построить более точную мо-
дель, описывающую восприятие резкости/не-
резкости реальных трехмерных объектов, то 
формула будет намного сложнее. К тому же 
мы ведь фотографию не с линейкой рассмат-
риваем. В процессе восприятия изображе-
ний основную роль играет мозг человека, ко-
торый распознает знакомые ему предметы не 
только по резкой и четкой картинке, но даже 
по отдельным фрагментам или контурам, «до-
мысливая» недостающую информацию. Лицо 
близкого человека или контуры знакомо-
го здания мы узнаем и в том случае, когда на 
фотографии они изображены даже слегка 
смазанными или размытыми. Поэтому в пла-
не оценки восприятия фотографии было бы 
более правильным вести речь о степенях чет-
кости изображения, введя как минимум две 
градации – «нерезко, но легко узнаваемо» и 
«нерезко до неузнаваемости». 

Самый простой пример тому – размытие 
фона при съемке длиннофокусным и широ-
коугольным объективами имеет разный ха-
рактер совсем не потому, что где-то глуби-
на резкости больше, а где-то меньше. Прос-
то широкоугольник чаще всего применяется 
для съемки в гораздо меньшем масштабе, чем 
объектив длиннофокусный. К тому же даже 
при одинаковом масштабе изображения пе-
реднего плана телеобъектив изображает за-
дний план гораздо крупнее, чем широкоуголь-
ник. Поэтому задний план на фотографии, 
снятой длиннофокусным объективом, оказы-
вается менее узнаваемым и воспринимает-
ся не таким резким. Нам кажется, что широ-
коугольный объектив имеет большую глубину 
резкости вовсе не потому, что изображения 
каждого из предметов, находящихся на за-
днем плане, изобилует мелкими и четкими де-
талями. Детализация объектов на заднем пла-
не ничуть не лучше, чем при съемке длин-
нофокусным объективом, и в этом нетрудно 
убедиться с помощью лупы (напомним – речь 
идет о случае одинакового масштаба изобра-
жения объектов переднего плана). Однако за 
счет более крупного масштаба изображения 
заднего плана при съемке длиннофокусным 
объективом резкость (а точнее, детализация) 
уже падает до неузнаваемости, в то время как 
на снимке, сделанном широкоугольником, за-
дний план остается еще вполне узнаваемым, 
даже будучи чуть-чуть нерезким. Кстати, на 
узнаваемость объектов в зоне нерезкости и 
передачу объема на плоском снимке сильно 
влияет еще одна характеристика объектива – 
его бокэ (bokeh). Однако к теме рисунка объ-
ектива и bokeh мы обратимся в одном из сле-
дующих номеров журнала.

ШКАЛА ГРИП
Достаточно часто фотографу и фотолюбите-

лю необходимо изобразить резким не только 
объект, а еще и его окружение. Чаще всего в 
фотографии фокусировка производится имен-
но по самому значимому для сюжета фотогра-
фии плану. Понятно, что в этом случае глубину 
резко изображаемого пространства нужно ре-
гулировать с помощью диафрагмы.

Выбирать степень необходимого диафраг-
мирования лучше всего исходя из собственно-
го опыта, сюжета съемки, особенностей объ-
ектива и предполагаемого увеличения фо-
тографии, дополнительно ориентируясь по 
изображению в видоискателе (если камера 
зеркальная и имеет репетир диафрагмы). Сра-
зу заметим, что репетир диафрагмы, не совсем 
корректно называемый также кнопкой про-
смотра глубины резко изображаемого про-
странства (DOF preview в англоязычной лите-
ратуре), на самом деле не позволяет визуально 
определить границу резкого и нерезкого изоб-
ражений. Ведь картинка в видоискателе и так 
достаточно небольшая, а его значительное за-
темнение при диафрагмировании еще больше 
мешает рассмотреть подробности изображе-
ния. Репетир диафрагмы служит в первую оче-
редь для того, чтобы увидеть, как будет выгля-
деть нерезкий задний план (естественно, весь-
ма приблизительно).

Также глубину резко изображаемого на 
снимке пространства можно вычислять и по 
шкале на объективе. Она состоит из основ-
ной риски для метражной шкалы, указываю-
щей расстояние точной наводки на резкость, 
и симметрично расположенных с двух сторон 
от нее нескольких пар штрихов, соответствую-
щих передней и задней границам резко изоб-
ражаемого пространства в зависимости от вы-
бранной диафрагмы. В настоящее время шкала 
ГРИП имеется не на всех объективах.

С помощью шкалы ГРИП удобно выбирать 
степень диафрагмирования и в том случае, 
когда сюжетно важным является не один объ-
ект в кадре, а группа объектов, находящихся 
на разном расстоянии от объектива. При этом 
резкость лучше наводить не на какой-то один 
из них, а оценить расстояние до самого ближ-
него и самого дальнего. После чего рассчитать 
посредством шкалы соответствующее значе-
ние диафрагмы, а потом уже навести объектив 
вручную так, чтобы промежуток по шкале рас-
стояний между самым ближним и самым даль-
ним объектами съемки делился центральной 
риской шкалы ГРИП примерно пополам. По та-
кому же алгоритму осуществляет наводку на 
резкость и выбор необходимой степени диа-
фрагмирования объектива программа приори-
тета глубины резкости DEP старших аппаратов 
Canon EOS (программа A-DEP в младших аппа-
ратах Canon EOS работает несколько по-дру-
гому).  

ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ
Интересный и достаточно распространен-

ный в практике фотографа случай – это глу-
бина резко изображаемого пространства при 
фокусировке на бесконечность. В данной си-
туации смысл имеет только передняя грани-
ца зоны резкости. Поэтому тут легко (и совер-
шенно без ущерба для резкости удаленных 
объектов!) можно значительно увеличить ее 

глубину, если сфокусировать объектив не на 
бесконечность, а на так называемое «гипер-
фокальное расстояние». Определить его зна-
чение легко – при фокусировке на бесконеч-
ность передняя граница зоны резко изобра-
жаемого пространства как раз и соответствует 
гиперфокальному расстоянию. 

При большом фокусном расстоянии объек-
тива, хорошей резкости оптики и пленки (мат-
рицы), а также при дальнейшей качественной 
печати фотографий большим форматом реаль-
но воспользоваться гиперфокальным расстоя-
нием можно было только при достаточно глу-
боком диафрагмировании. Зато на нынешнем 
этапе развития фототехники использование 
гиперфокального расстояния и глубины рез-
кости при автоматической фокусировке объек-
тива становится все более популярным. Ведь 
если в компактной камере («мыльнице») при-
меняется простой и недорогой не очень рез-
кий широкоугольный объектив с небольшой 
светосилой, то получающаяся при этом боль-
шая кажущаяся глубина резкости позволяет 
отказаться от сложной и дорогостоящей систе-
мы точной автофокусировки объектива. Вмес-
то этого применяются предельно упрощенные 
системы, в которых объектив имеет всего не-
сколько (обычно два-три) фиксированных по-
ложений наводки на резкость. Несоответс-
твие между реальным расстоянием до объек-
та съемки и расстоянием наводки на резкость 
компенсируется большой глубиной резкости 
такого объектива. 

Дальнейшее развитие этой идеи – жестко 
закрепленный объектив, сфокусированный на 
гиперфокальное расстояние (свободный фо-
кус, focus free). Это решение оптимально, ког-
да размеры кадра достаточно малы, а разреше-
ние и размер получаемой картинки невелики. 
В таком случае глубина резкости объектива 
будет настолько большой, что покроет основ-
ной диапазон расстояний, на которых может 
находиться объект съемки. А значит, и необхо-
димость в наводке объектива на резкость от-
падает. В аппарате с фиксированной наводкой 
на резкость система фокусировки объектива 
отсутствует полностью, позволяя максимально 
удешевить производство, сделать конструкцию 
более надежной и упростить использование 
фотоаппарата. Поэтому фиксированная навод-
ка на резкость чаще всего встречается в недо-
рогих пленочных и цифровых компактных ка-
мерах с незумированным объективом, а также 
в конструкции простых фотокамер, встраивае-
мых в мобильные телефоны.

Описание приемов использования глубины 
резко изображаемого пространства будет не-
полным, если мы не остановимся на важной 
особенности. Пользуясь шкалой и таблицами, 
а также гиперфокальным расстоянием, не сто-
ит забывать о том, что глубина резко изобра-
жаемого пространства может меняться в до-
статочно широких пределах в зависимости от 
сюжета, качества оптики и материалов, фор-
мата отпечатка и других параметров. Поэтому 
подходить к определению ГРИП и необходи-
мой для этого степени диафрагмирования объ-
ектива надо творчески, больше руководству-
ясь собственным опытом использования кон-
кретных объективов, а не воспринимая цифры 
из таблиц и шкал в качестве точных расчетов и 
строгих критериев.  




