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Осторожно! 
ВСПЫШКИ!

Электронные вспышки 
очень облегчили 
фотосъемку в 
условиях недостатка 
освещения. Вместе 
с тем примитивное 
использование этого 
устройства может 
свести на нет все 
художественные 
достоинства кадра.
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ЛИЦО АНФАС
Самый примитивный способ применения вспыш-
ки – когда устройство установлено на фотокаме-
ре или встроено в корпус, а излучатель направ-
лен прямо на объект – дает самый неестествен-
ный световой рисунок. Объемы не выявляются, 
изображение получается плоским.

ПОРТРЕТ С ПОВОРОТОМ В ТРИ ЧЕТВЕРТИ
Силуэты с одной стороны оказываются окайм-
ленными плотной тенью. Лица людей выглядят 
«расплющенными», имеют характерные блики и 
тени, расходящиеся от переносицы, почти гаран-
тированно проявляется эффект «красных глаз». 
При ракурсе в 3/4 нос и подбородок отбрасыва-
ют плотную тень. Если вы фотографируете пор-
трет с вертикальной ориентацией кадра, стоит 
придерживаться несложного правила: вспыш-
ка должна находиться с той стороны от объек-
тива, в которую повернут нос портретируемого. 
Благодаря этому на щеке не появится паразит-
ной тени и перед лицом человека также не будет 
тени, падающей на близко расположенный фон. 
Конечно, несколько хлопотно часто поворачи-
вать головку излучателя (и переставлять отража-
тель, если он установлен на вспышке), но при оп-
ределенных ракурсах и поворотах головы фото-
графируемого такие манипуляции необходимы. 
Правда, достаточно часто, особенно в любитель-

ской практике, встречаются ситуации, когда нет 
возможности создать с помощью вспышки более 
приемлемый световой рисунок, а сделать сни-
мок необходимо. Фотограф должен понимать, что 
при «лобовом» применении импульсного прибо-
ра кадр сильно теряет в художественности. Такие 
снимки редко ценятся в творческой светописи, 
они могут быть оправданы только уникальностью 
сюжета или информационно-прикладным харак-
тером съемки.

УЛУЧШЕНИЕ ВСПЫШЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Чтобы уменьшить негативное влияние вспыш-
ки, излучатель устройства направляют на отража-
тели и рассеиватели разных конструкций. Самы-
ми простыми заменителями могут служить белая 
пластиковая карточка или визитка и полиэтиле-
новый кулек, закрепленные на головке вспышки. 
У некоторых моделей блицев имеется выдвигае-
мый отражатель – с ним, правда, нельзя сделать 
вертикальный кадр. Лучшие результаты дает ис-
пользование специальных аксессуаров. Съемный 
отражатель можно повернуть при выборе гори-
зонтальной или вертикальной ориентации сним-
ка. Световой рисунок будет похож на тот, что по-
лучается при съемке в студии с одним источни-
ком света. Плотность и контраст теней при этом 
зависит от количества и характера окружающе-
го освещения. 

Использование вспышки 
в помещении
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Вспышка – творческий инструмент

Отражателем для света вспышки может слу-
жить и не слишком высокий потолок (до 3 м). 
Для того чтобы воспользоваться им в таком ка-
честве, необходима вспышка с ведущим числом 
не менее 36 и поворотной головкой излучателя. 
Она устанавливается на самое широкоугольное 
положение. Направлять свет блица можно как 
вертикально вверх, так и под углом. Импульс, от-
раженный и рассеянный от потолка, напомина-
ет светотеневой рисунок, создаваемый в поме-
щении обычными лампами, разве что мы видим 
менее контрастную картинку. При таком спосо-
бе использования вспышки на цвет получаемого 
изображения очень влияют источники искусст-
венного света, находящиеся вокруг фотографа, 
и цвет потолка. Кроме того, снимать прихо-
дится на высоких значениях чувствительнос-
ти (200 ед. ISO и выше) и открытой диафрагме. 
Вдобавок не для всех типов лица подходит вер-
хнее освещение – например, оно не годится для 
людей с глубоко посаженными глазами. Но в об-
щем картинка выглядит очень естественно. 

ПРЯМОЙ СВЕТ ОТ ВСПЫШКИ

ПОТОЛОК В КАЧЕСТВЕ ОТРАЖАТЕЛЯ

Самый 
неудачный 
вариант 
использования 
вспышки

Излучатель 
можно также 

направить 
в сторону 

угла между 
потолком  

и стеной  
или на стену

В dFOTO №9, 2005 мы познакомились с 
устройством современных вспышек и c их 
разновидностями. Сегодня мы научимся 
использовать импульсные источники света 
таким образом, чтобы их недостатки не смогли 
негативно сказаться на результатах вашего 
творчества.

В конце концов у каждого фотографа выра-
батываются свои любимые  приемы использо-
вания вспышки для подсветки. Во время съем-
ки необходимые действия выполняются почти 
автоматически. Цифровые камеры еще удоб-
нее в работе, так как позволяют контролиро-
вать результаты фотографирования. Обучение 

тоже будет более простым, поскольку кадры 
«помнят» все параметры, с которыми они были 
сняты.

Одним словом, вспышка может быть как «ту-
пым» приспособлением, которое уродует снимки, 
так и незаменимым творческим инструментом. И 
лучше выбрать второй вариант.
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ВСПЫШКА С ОТРАЖАТЕЛЕМ НАПРАВЛЕНА В ПОТОЛОК

ВЫНЕСЕННАЯ ВСПЫШКА + ЗАПОЛНЯЮЩАЯ
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Реалистичный и объемный свет получается при фотографировании cо вспышкой (разумеется, с отража-
телем или рассеивателем), находящейся на расстоянии от камеры. Запускается импульс при помощи све-
тосинхронизатора (встроенного либо отдельного) от вспышки, расположенной на камере. Для увеличе-
ния расстояния между прибором импульсного света и объективом существуют разнообразные кронштей-
ны и поддерживающие рукоятки. В наших обзорах фотопринадлежностей фигурировали вспышки Metz 
и Soligor для цифровых камер с синхронизаторами, учитывающими работу с предварительным импуль-
сом (они срабатывают по второму импульсу). Описывалась в журнале и выносная рукоять для импульсных 
приборов Soligor с несколькими режимами синхронизации для разных моделей цифровых камер. Свето-
теневой рисунок при работе с вынесенной вспышкой напоминает студийное освещение – заполняющим 
светом служат имеющиеся в помещении светильники и вспышка, установленная на аппарате. Самые луч-
шие результаты дает использование нескольких разнесенных импульсных приборов. Фактически вы полу-
чаете мобильную фотостудию, оборудованную согласованными приборами. Новые модели камер и вспы-
шек обеспечивают дистанционную работу с несколькими импульсными устройствами с автоматическим 
замером совместно создаваемого освещения.

В репортерской практике, наверное, самым распространенным 
вариантом является направление лучей вспышки в потолок, но 
с прикрепленным к ее головке отражателем. Лучи на объект по-
падают как от потолка, так и от рассеивателя-отражателя, уста-
новленного на вспышке, – тени в этом случае будут мягче. Не-
которые вспышки даже имеют на головке специальный значок, 
призывающий при отклонении ее на 60° по вертикали использо-
вать отражатель. С ним часто фотографируют и при повороте из-
лучателя на 90° (вертикально вверх). Не все модели автоном-
ных электронных вспышек сохраняют функцию согласованного 
ТТL- замера (через объектив камеры) при отклонении головки. В 
этом случае надо установить программу для рабочей диафрагмы 
на самой вспышке, а если такой возможности нет (некоторые мо-
дели в автоматическом режиме работают только вместе с каме-
рой) – перевести блиц в «ручной» режим, т. е. на полную мощ-
ность импульса без программной регулировки. Диафрагму на 
фотоаппарате выбирают исходя из опыта работы, а на цифровой 
камере – отсняв несколько пробных кадров и взглянув на них в 
режиме просмотра (желательно, конечно, ориентироваться на 
гистограмму изображений). Можно также измерить импульсный 
свет с помощью флэшметра.

При съемке с отражателем в программу работы вспышки сле-
дует вводить поправки в сторону увеличения мощности импульса 
на +0,3 – +1,5 ступени – в зависимости от существующего осве-
щения, характера отделки помещения, цвета и высоты потолка и 
т. п. Это объясняется тем, что прямой жесткий свет и контрастно 
освещенные объекты оптика воспроизводит более четко. Рассе-
янное мягкое освещение, даже если индикаторы замера показы-
вают его нормальное количество, пройдя через объектив, созда-
ет менее четкое и контрастное изображение, как при недодерж-
ке (особенно на фотопленке).

Использование 
вспышки  
вне помещений

Фотовспышки используются не только 
в «темноте», но и при ярком дневном 
свете. Импульсные приборы помогают 
высветить тени или создать заполняю-
щий свет при съемке в контровом ос-
вещении. В первом случае фотограф 
стремится создать вспышкой мощный 
импульс для экспозиции, максимально 
приближенной к ее значению для свет-
лых участков сюжета. Примером ситуа-
ции, когда вспышка применяется таким 
образом, может служить съемка темной 
бронзовой скульптуры в солнечный 
день. Вначале определяется диафраг-
ма при выдержке синхронизации для 
максимально светлых участков. Далее 
вспышка переводится в «ручной» ре-
жим (отключается автоматика дозиро-
вания света) и по калькулятору выяс-
няется расстояние, на котором она дает 
расчетный импульс для данного значе-
ния апертуры. Программный режим для 
этого случая мало подходит – электро-
ника замерит общую яркость сюжета 
и не обеспечит необходимое количес-
тво света для выравнивания плотнос-
ти теней и ярких участков. Если все же 
вы хотите попробовать добиться нуж-
ного результата от автоматики вспыш-
ки, то установите программу для диа-
фрагмы на два значения выше, чем та, 
что выбрана на объективе. Тот же эф-
фект будет при введении программной 
поправки для блица на +2 ступени. Не-
которые справочники предлагают фо-
тографировать с дистанции, соответст-
вующей диафрагме, открытой на одну 

ВСПЫШКА СМЯГЧАЕТ ТЕНИ

Ориентируя вспышку в на-
правлении поворота го-
ловы портретируемого, 
легче удерживать камеру 
в нестандартном положе-
нии и нажимать на кнопку 
спуска большим пальцем

Излучатель 
с отражате-
лем можно 
наклонить 
вперед, тог-
да на мо-
дель падает 
прямой свет 
от вспышки 
и отражен-
ный – от по-
толка и от-
ражателя
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«Тренажер» для работы со вспышкой
Учиться правильно использовать вспышку для подсветки легче на каких-либо скульптурах – так проще 
выбрать направление и характер дневного освещения. Кроме того, можно вернуться к сюжету и продол-
жить съемку после домашнего анализа отснятого материала. Светлые мраморные и более темные бронзо-
вые изваяния позволят выяснить поправки блиц-автоматики для разных поверхностей и фактур.

При съемке в контровом свете фотограф стремится отразить 
разницу в яркости различных частей сюжета, но сделать ее при-
емлемой для динамического диапазона фотоматериала. Тени 
должны сохраниться, но так, чтобы детали изображения в этих 
местах можно было воспроизвести на фотобумаге. Самый прос-
той способ добиться этого – в автоматическом режиме работы 
камеры заставить вспышку уменьшить импульс на 1–2 ступени. 
Выполняется это с помощью предустановок в самом фотоаппа-
рате либо посредством включения на вспышке соответствую-
щей коррекции или включения программы для более открытой 
диафрагмы – на одно-два значения меньше, чем установлено на 
объективе. Фотограф с помощью вспышки должен «подтянуть», 
высветить менее освещенные места кадра, но так, чтобы сохра-
нился естественный светотеневой рисунок. Универсальные со-
веты и правила в этом случае формулировать труднее. Величи-
на программной поправки зависит от расстояния, конструкции 
рассеивателя или отражателя на вспышке, желаемой контраст-
ности будущего снимка. Опорные значения экспопары опреде-
ляются по самым освещенным местам сюжетно важного объек-
та, выдержка при этом, естественно, не должна выходить за пре-
делы значения скорости синхронизации затвора со вспышкой. 
Можно выбрать такие значения выдержки–диафрагмы и та-
кие параметры работы вспышки, чтобы выравнивалась яркость 
участков объекта, освещенных солнцем и электроимпульсным 
устройством. Подобный способ подсветки применяется не толь-
ко при портретной съемке, но и при фотографировании пейза-
жа для проработки теневых зон на небольшом расстоянии от 
фотографа (до 10 м).

ВСПЫШКА – ИСТОЧНИК ЗАПОЛНЯЮЩЕГО СВЕТА

ступень от расчетного значения для 
ярко освещенных участков. Когда вы 
отходите от объекта, теневые участ-
ки делаются плотнее, лучше выявля-
ются объемы. Этот метод приближает-
ся к способу определения мощности 
вспышки для подсветки при контро-
вом освещении.

Практически все современные каме-
ры имеют встроенную вспышку и пре-
дусматривают несколько вариантов ее 
автоматической работы. В общем-то, 
чаще всего электроника фотоаппара-

тов обеспечивает корректное функци-
онирование встроенного блица. При 
тестировании камер всегда снимаются 
сюжеты для проверки работы вспыш-
ки, но обычно только в автоматическом 
режиме. Для фотографирования при 
контровом освещении правильнее бу-
дет использовать специальный режим 
«подсветка» (или у простейших аппа-
ратов – «принудительная вспышка»). 
Эта же предустановка применяется для 
создания заполняющего света и прора-
ботки теней.

СЪЕМКА С ПОЛНЫМ ИМПУЛЬСОМ
Чтобы эффективно контролировать ситуацию, полезно составить кальку-
ляционную таблицу для разных значений чувствительности фотоматериа-
ла (если ее нет в инструкции по эксплуатации). Расчет делается на основа-
нии ведущего числа (Gn). Напомним, что оно равняется произведению числа 
диафрагмы на расстояние (для стандартной чувствительности и угла рассе-
ивания), при котором обеспечивается нормальная экспозиция. Например, 
если встроенная вспышка имеет Gn=14 при ISO 100 ед. и фокусном расстоя-
нии 50 мм (угол рассеивания 45° для стандартного кадра 35-миллиметровой 
пленки), таблица будет иметь такой вид: 

Расстояние до объекта съемки (м) в зависимости  
от светочувствительности и диафрагмы

На фокусном расстоянии 28 мм значения сдвинутся примерно на одну сту-
пень (т. е. при 1/f=4 и ISO 100 расстояние составит 2,5 м)

ВСПЫШКА СМЯГЧАЕТ ТЕНИ

ISO 1/f
2,8 4 5,6

100 5 3,5 2,5
200 7 5 3,5
400 9,8 7 5
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