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основы

Еще недавно инфракрасная фотография была 
доступна лишь немногим – специальные пленки 
сложно было достать, а их использование и обра-
ботка требовали особых навыков и большой ак-
куратности. Но с появлением цифровых фотока-
мер задача существенно упростилась, поскольку 
матрица обладает отличной чувствительностью 
к ИК-диапазону. Правда, это свойство негатив-
но влияет на качество обычных снимков, и произ-
водители стараются свести его к минимуму путем 
установки специальных фильтров перед повер-
хностью сенсора. Но несмотря на это, большин-
ство цифровых аппаратов в той или иной степе-
ни чувствительны к инфракрасному излучению. 
Пользователи компактов могут легко проверить 
это: нужно приглушить свет в комнате, напра-
вить на объектив включенного аппарата пульт ДУ 
от какого-либо бытового прибора и понажимать 
кнопки на нем – вспышки диода будут видны на 
экране. Владельцам зеркалок придется проделать 
более сложные манипуляции: выключить свет, от-
крыть затвор на длинную выдержку (несколько 
секунд), направить пульт на объектив и понажи-
мать кнопки, а уже после закрытия затвора мож-
но будет оценить результат в режиме просмотра. 
Если ваша камера успешно прошла этот тест, при 
желании попробуйте свои силы в инфракрасной 
съемке, но прежде вспомним немного теории. 

Электромагнитное излучение с длиной волны λ 
от 10–3 до 10–8 м называется оптическим. Данный 

диапазон включает инфракрасную (ИК/IR), види-
мую и ультрафиолетовую (УФ/UV) области. Ин-
фракрасный интервал спектра (λ=1 мм–750 нм) 
подразделяется на дальнюю (1 мм – 50 мкм), 
среднюю (50 – 2,5 мкм) и ближнюю (2,5 мкм – 
750 нм) области. При комнатной температуре лю-
бое материальное тело излучает в дальней ин-
фракрасной области. Повышение температу-
ры последовательно «сдвигает» ИК-излучение 
вплоть до видимой части спектра (при температу-
ре каления), которая воспринимается человечес-
ким глазом и простирается от 750 (красная гра-
ница) до 400 нм (фиолетовая граница). Отметим, 
что между этими областями нет резких перехо-
дов, и их границы довольно условны.

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 г. 
Вильямом Гершелем (William Herschel) (перво-
открыватель планеты Уран, отец Джона Гершеля, 
изобретателя метода фиксирования фотографий 
с помощью гипосульфита). Исследуя посредством 
термометров видимый спектр, полученный рас-
щеплением солнечного света с помощью призмы, 
он обнаружил, что повышение температуры про-
исходит не только в видимой области, но и еще 
более сильно – за ее красной границей. Экспери-
ментируя с этими невидимыми лучами, Гершель 
пришел к выводу, что они подчиняются законам 
отражения и преломления, как и видимый свет. 

В начале ХХ в. знаменитый экспериментатор 
Роберт Вуд (Robert Williams Wood) разработал 

технику инфракрасной и ультрафиолетовой фо-
тографии. А в 1910 г. он опубликовал несколько 
снимков пейзажей в ИК-лучах. 

Инфракрасное излучение способно проникать 
сквозь некоторые лаки и краски, смолы, эбонит, 
тонкие слои дерева, кожу, бумагу, цветную тушь, 
задымленную атмосферу и ряд мутных сред. При 
этом оно сильно поглощается водой, туманом и 
не проникает сквозь краски, содержащие сажу 
(включая типографскую), графит и другие вещест-
ва. Для ИК-лучей значительно изменяется от-
ражательная способность многих объектов (по 
сравнению с видимой частью спектра). Именно 
поэтому инфракрасная съемка может выявить де-
тали, совершенно неразличимые в видимом све-
те, но не позволяет увидеть разницу в температу-
ре окружающих предметов. Причина в том, что ни 
специальная пленка, ни матрица не будут регис-
трировать тепловое излучение, лежащее в даль-
нем ИК-диапазоне. Они лишь способны передать 
степень отражения различными предметами инф-
ракрасного излучения ближнего диапазона, пос-
тупающего от Солнца или искусственных источ-
ников света. Однако очень горячие объекты могут 
быть запечатлены, так как их область излучения 
близка к красной границе видимого спектра.

 
Практика съемки
Итак, у вас есть цифровая камера, способная 

регистрировать инфракрасное излучение, и же-

Александр Топишко

Фотографы часто 
используют разные 
хитроумные способы, чтобы 
удивить зрителя. Один из 
них – показать знакомые 
вещи и привычные 
сюжеты с необычной 
стороны. Именно таким 
приемом является съемка 
в инфракрасных лучах, 
позволяющая совершенно 
иначе взглянуть на 
окружающий нас мир. 
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лание снимать в невидимых лучах. Следующий 
шаг – приобретение специального фильтра, не-
проницаемого для большей части спектра види-
мого света, но пропускающего ИК. Такие изде-
лия производятся некоторыми фирмами и  бы-
вают нескольких типов, отличающихся степенью 
пропускания света с разной длиной волн (под-
робности можно узнать из проспектов или про-
читать на сайтах компаний). Для использования с 
цифровыми камерами оптимальными будут 89 В 
и 87. Применять более плотные не стоит, так как 
это значительно увеличит экспозицию, что при-
ведет к повышению уровня шума. Самым недоро-
гим и доступным является пластинчатый фильтр 
Cokin Infrared Filter 007 (эквивалент 89 B по шка-
ле Kodak Wratten), который производится под все 
типы компендиумов.

Если вы не имеете возможности приобрес-
ти ИК-фильтр, возьмите вместо него кусок не-
экспонированной, но проявленной обращаемой 
широкой пленки. При этом даже нет необходи-
мости покупать и тут же проявлять слайд – нуж-
ный отрезок найдется в профессиональной фото-
лаборатории. Для удобства работы вставьте его 
в стандартную рамку-держатель Cokin Gelatine 
holder  (из комплекта Cokin Creative filters, кат. 
№ 375), которая устанавливается в компендиум 
Cokin серии «A» и таким образом крепится к объ-
ективу. Изображение, полученное с помощью та-
кого самодельного фильтра, довольно близко 
к тому, что дают фирменные изделия, но имеет 
меньший контраст. 

При наличии камеры и фильтра можно при-
ступать к съемке. Одним из наиболее распро-
страненных сюжетов для художественной инф-
ракрасной фотографии является пейзаж, причем 
его наиболее эффектными элементами будут зе-
леная растительность, небо и облака, что следует 
учитывать при построении кадра. Важно помнить, 
что мы можем запечатлеть только отраженные 
ИК-лучи, следовательно, нужен их источник – 
Солнце в нашем случае (чем оно ярче, тем луч-
ше). Именно поэтому инфракрасные пейзажи 
стоит снимать в середине дня, когда из-за очень 
контрастного освещения наступает «мертвый» 
период для обычной фотографии.     

Во время съемки понадобится штатив, пос-
кольку большая плотность ИК-фильтра приво-
дит к значительному (от 4 до 12 ступеней в за-

висимости от камеры и фильтра) удлинению 
выдержки. Установив камеру, нужно произвес-
ти кадрирование, причем эту процедуру луч-
ше выполнять без фильтра, поскольку он имеет 
очень низкую прозрачность. Далее следует на-
вести резкость. На первый взгляд это неслож-
ная и привычная процедура, но в инфракрасной 
фотографии все не так просто. Дело в том, что 
обычные объективы рассчитаны на работу с ви-
димым светом, а ИК-лучи, у которых иная длина 
волны, фокусируются в другой плоскости. От-
метим, что отдельные объективы имеют специ-
альную метку (чаще всего в виде красной точ-
ки или черты, иногда обозначенной буквой R) 
для инфракрасной съемки. В подобном слу-
чае нужно произвести наводку, как обычно, за-
тем засечь точку на шкале расстояний объекти-
ва напротив стандартной метки, далее, вращая 
кольцо фокусировки, установить ее напротив 
ИК-маркера. Если такое обозначение на вашем 
объективе отсутствует, необходимо просто вы-
ставить чуть меньшее расстояние. Для компен-
сации возможных ошибок стоит прикрыть диа-
фрагму, увеличив тем самым ГРИП. Проблемы с 
фокусировкой не столь актуальны для компакт-
ных камер, так как они изначально имеют боль-
шую глубину резкости.     

Заключительным этапом будет определение 
экспозиции. В отношении этого вопроса приме-
нительно к ИК-фотографии сложно дать четкие 
рекомендации, поскольку все будет зависеть от 
конкретного сочетания камера+фильтр. Так, мож-
но производить измерение выдержки с установ-
ленным фильтром, но при этом обязательно нуж-
но вводить положительную экспокоррекцию. За 
отправную точку при использовании зеркальных 
камер можно взять +3EV – +4EV, но окончатель-
ная величина вычисляется только опытным пу-
тем. Важно помнить, что во время замера необ-
ходимо прикрывать окуляр зеркалки, чтобы ис-
ключить влияние на экспонометр камеры света, 
попадающего сквозь него. Для уменьшения влия-
ния погрешностей следует делать брекетинг. 

Результатом съемки по описанной методике 
чаще всего будут довольно неприглядные снимки 
малиновой тональности или близкой к ней. Это 
совершенно нормально, так как мы снимаем не на 
специальную инфракрасную пленку, а на цифро-
вую камеру, которая даже не предназначена для 
таких целей. Именно поэтому далее, чтобы полу-
чить ИК-фотографии классического вида, необ-
ходимо произвести определенные манипуляции с 
полученным сырым материалом. Об этом вы смо-
жете узнать из нашего Практикума. 
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