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ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОТООСВЕЩЕНИЯ

Фотография всегда жаждала большего ко-
личества света. Даже когда, казалось бы, были 
решены проблемы увеличения чувствитель-
ности фотоматериалов, для фотографов оста-
валось недостижимым огромное количество 
сюжетов. В качестве дополнительных источни-
ков освещения использовался огонь горящей 
смеси на основе магниевой стружки и элект-
рические лампы накаливания. Но самым удоб-
ным оказался прибор на основе газоразряд-
ной ксеноновой трубки.

Получение первых фотоизображений требо-
вало очень долгого времени экспонирования. 
В 1839–1840 гг. Л. Ибетсон применил прибор, в 
котором использовался эффект свечения извес-
ти в водородно-кислородном пламени (друммон-
дов свет). В результате выдержка при съемке со-
ставила 5 мин вместо 25 при съемке на солнце. 
В 1854 г. французы Годэн и Деламар запатенто-
вали в качестве источника света «бенгальский 
огонь» из смеси серы, азотнокислого калия и 
сурьмы. Экспозицию при съемке портретов ста-
ло возможным сократить до 2–3 с. Один из отцов 
фотографии Ф. Талбот для съемки быстродви-
жущегося объекта в 1851 г. задействовал искро-
вой разряд лейденской банки. Первый портрет с 
использованием света горящей магниевой про-
волоки был сфотографирован А. Бразерсом в 
1864 г. С 1866 г. начала применяться пудра маг-
ния в смеси с другими компонентами, ускоряю-
щими ее горение и увеличивающими яркость. 
Такое освещение действительно производило 
впечатление вспышки, и вскоре это слово ши-
роко распространилось для обозначения осве-
тительных приборов на основе поджога магни-
евой смеси. Фотостудии с электрическим осве-
щением появились в конце 70-х – начале 80-х гг. 
ХІХ в. в Англии, Франции и Германии. Новые тех-
нологии в области химии и использование элек-
тричества способствовали прогрессу фототехни-
ки. В 1893 г. была разработана лампа-вспышка, 
в которой магниевая проволока в колбе с кисло-
родом воспламенялась электричеством. Иногда 
такие лампы не только вспыхивали, но и взрыва-
лись в момент срабатывания. В 1929 г. конструк-
цию усовершенствовали, и она стала безопас-
ной. В классическом кинофильме А. Хичкока 
«Окно во двор» (Rear Window) главный герой 

пользовался именно такими одноразовыми лам-
пами-вспышками. Потомком подобных устройств 
была отечественная вспышка «Зеленоград» с за-
меняемыми излучателями-кубиками с четырьмя 
лампами и питанием от элемента типа «крона». 
Их популярность и длительный срок производс-
тва объяснялись компактностью, мобильностью 
и независимостью от розетки электропитания, 
которых долго не могли добиться импульсные 
вспышки, особенно в Советском Союзе.

8 августа 1932 г. американец Г. Эджертон, ав-
тор знаменитых «сверхмоментальных» фотогра-
фий, сумевший снять пулю на лету, запатенто-
вал использование в фотографии электронной 
лампы-вспышки многоразового действия. Ис-
точником света стала газоразрядная лампа, на-
полненная ксеноном. Но только в 50-х гг., после 
освоения полупроводниковых технологий, раз-
вернулось массовое производство компактных 
электронных вспышек. Комфортность их исполь-
зования постоянно увеличивалась. Сначала бли-
цы оснастили автономным питанием и помести-
ли батарейки внутрь корпуса. Потом их научили 
автоматически регулировать мощность импуль-
са в зависимости от условий освещения объекта. 
И наконец, разработали системы согласованной 
работы вспышки и фотоаппарата с замером экс-
позиции через объектив.

Первые вспышки настолько впечатлили фо-
тографов, что за ними надолго закрепилось 
грозное название флэшган (flashgun – «вспы-
шечное оружие»). Для получения светового 
импульса на конденсаторе большой емкости 
(например, более 500 микрофарад) накаплива-
ют заряд напряжением около 200–300 вольт. 
В момент срабатывания затвора он проходит 
через наполненную инертным газом импуль-
сную лампу с кварцевой колбой. В этот момент 
возникает кратковременный разряд, близкий 
по спектральным характеристикам к дневному 
солнечному свету. В приборах с питанием от 
сети ток через выпрямитель подается на кон-
денсатор, а при замыкании синхроконтакта – 
на лампу. В автономных вспышках напряже-
ние постоянного тока от низковольтных бата-
рей преобразуется генератором в переменное, 
повышается трансформатором (это он пищит 
при работе) до рабочего значения и после вы-

FIAT LUX
Осветительные приборы – так называемые лампы-вспышки (или 
фотовспышки) – предназначены для создания кратковременных 
направленных интенсивных световых излучений при фотосъемке в условиях 
недостаточной освещенности, а также для высвечивания затененных деталей 
и получения различных световых эффектов при некоторых видах фотосъемки 
при нормальном дневном свете.
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прямителя заряжает накопительный конденса-
тор. Автоматические фотовспышки оснащены 
встроенным фотосенсором, воспринимающим 
отраженный от объекта свет, и электрон-
ным блоком, оценивающим его. Свечение им-
пульсной газоразрядной лампы автоматичес-
ки прекращается, как только вспышка опре-
делила расчетную экспозицию для заданной 
чувствительности материала, регистрирующе-
го изображение. В зависимости от освещения 
и расстояния до фотографируемого объекта 
определяется длительность импульса. Его пре-
рывание происходит гашением неиспользован-
ной энергии конденсатора либо прерывани-
ем разряда лампы. Во втором случае лучше со-
храняется энергия батареек. Первый вариант 
управления называют транзисторным, а вто-
рой – тиристорным. Транзисторное управле-
ние до сих пор используют на маломощных де-
шевых вспышках. Для получения правильной 
экспозиции они все равно тратят почти пол-

ный заряд конденсатора, и эффект экономии 
элементов питания оказывается незначитель-
ным. Тиристорная автоматика является сейчас 
основным вариантом управления импульсом 
вспышки. Часто вспышка бывает «умнее» про-
стого механического фотоаппарата.

Автоматика не до конца решила проблемы 
точности дозировки импульса. Они такие же, 
как и в «обычной» экспонометрии. Ошибки мо-
гут происходить, если светлый объект занима-
ет немного места по сравнению с темным фо-
ном. И наоборот, темный – на светлом. (Типич-
ная ситуация, например, при съемке свадеб.) 
Чтобы сделать автоматику еще умнее, конс-
трукторы принялись за плотное согласование 
вспышки и фотоаппарата и создание единой 
системы «камера-вспышка». Соответствующие 
модели блицев получили название согласован-
ных (dedicated flash) и стали предназначать-
ся лишь для определенных марок камер, утра-
тив былую универсальность. За обилие рабо-

чих режимов и «сообразительность» новейшие 
вспышки иногда еще называют компьютерны-
ми. Кроме основного синхроконтакта на ниж-
ней плоскости крепления, которым устройство 
крепится на фотоаппарате (горячем башмаке), 
появились дополнительные контакты. Их чис-
ло зависит от степени согласования с камерой. 
Простейшее согласование сводится к индика-
ции готовности вспышки к работе. Более слож-
ное, помимо этого, вызывает автоматическое 
переключение аппарата на кратчайшую вы-
держку синхронизации. Однако ручная уста-
новка нужной в данной ситуации диафрагмы и 
соответствующей программы на вспышке оста-
ется за фотографом. Эти операции автомати-
зированы, если вспышка работает по системе 
TTL, т. е. измеряет свет через объектив каме-
ры. Камера и вспышка становятся как бы еди-
ным прибором, в котором система измерения 
экспозиции аппарата реагирует на все имею-
щееся освещение сюжета и автоматика каме-
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ры выключает вспышку при достижении рас-
четной экспозиции от всех источников сразу, 
будь они импульсные или непрерывные. Согла-
сованная с программной экспозиционной ав-
томатикой система «камера-вспышка» способ-
на и сама выбрать рабочую диафрагму, если 
фотограф не хочет это делать по собственно-
му усмотрению. Самые сложные творческие 
задачи в условиях смешанного освещения и с 
участием вспышки (например, подсветка плот-
ных теней в солнечный день) решаются в такой 
системе достаточно аккуратно. Использование 
вспышек для подсветки при смешанном осве-
щении требовало обеспечения по возможности 
все более коротких выдержек синхронизации. 
Нормой стал показатель 1/125–1/250 с. Были 
разработаны системы сверхскоростной синхро-
низации. Выдержки затвора, доступные для ра-
боты со вспышкой, достигли рубежа 1/12000 с. 
На длительных выдержках появилась возмож-
ность «запускать свет» перед началом движе-
ния второй шторки фокального затвора (так 
сказать, перед его закрытием). Фотографы по-
лучили картинку с четким изображением объ-
ектов в конце траектории движения.

Конструкция импульсных источников осве-
щения тоже претерпевала изменения. В борь-
бе с недостатками прямого жесткого света 
вспышек головка излучателя получила свобо-
ду отклонения по вертикали и горизонтали для 
использования рассеивающих отражателей. 
Появились «двуглазые» устройства с мощной 
отклоняемой головкой и небольшой подсве-
точной, излучение которой всегда направле-
но прямо. Были разработаны устройства с руч-
ным, а потом и с автоматическим изменени-
ем угла освечивания, зумированием и даже со 
сменными головками. Теперь вспышки умеют 
подстраиваться под фокусное расстояние объ-
ективов (вплоть до F=18–20 мм в эквивален-
те). Вдобавок их научили распознавать рас-
стояние до точки фокусировки и игнорировать 
яркость деталей «не в резкости». Многие сов-
ременные модели допускают согласованную и 
дистанционную работу камеры с несколькими 
вспышками. Сегодня больше всего распростра-

нены устройства, оценивающие экспозицию с 
помощью предвспышки.

В число основных технических парамет-
ров импульсных источников освещения входят 
энергия, ведущее число, длительность светово-
го импульса, угол излучения. Энергия вспыш-
ки (Е) зависит от емкости конденсатора (С) и 
напряжения на нем (V), измеряется в джоу-
лях (Дж).  Е = - СV2, Дж.  Данный параметр ис-
пользуют для характеристики студийных уст-
ройств с питанием от сети, поскольку они ра-
ботают с разнообразными рассеивателями и не 
имеют определенного угла освечивания. Веду-
щее число (Gn) – это произведение рабочего 
значения диафрагменного числа (D) на рассто-
яние (L) до объекта в метрах (или футах), при 

котором обеспечивается нормальная экспози-
ция, с объективом определенного фокусного 
расстояния и чувствительности фотоматериала 
(обычно F=50 мм и ISO 100 ед.).  Gn = DL, м.

Для съемки с помощью самых простых вспы-
шек или в ручном режиме с автоматическими 
после наведения на резкость согласно таблице-
калькулятору, имеющейся на любом блице, сле-
дует определить правильное значение диафраг-
мы и установить его на объективе. Рассчитан 
калькулятор на основе ведущего числа (guide 
number). Как ни странно, это надежный способ, 
особенно в сложных экспозиционных условиях, 
получить правильную экспозицию при съемке с 
одним направленным прямо на объект импуль-
сным источником света.   
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