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“Фотомастерские РСУ” представляют

В ожидании Nikon D3

В Интернете, как это обычно случается накануне дав�
но ожидаемого события, ведутся горячие дебаты вокруг
полнокадровой цифровой про�камеры  Nikon D3 (смот�
ри  на обложку), которая вот�вот должна попасть на при�
лавок. Характерно, что в иноязычной Сети подход к
этой теме разительно отличается от российского. Там
полемика идёт на хорошем инженерном уровне. С про�
гнозами выступают не только технари, но и авторитеты
журналистики и дизайна. Доморощенные же фотоэкс�
перты на своих сетевых фан�туссовках RU.Net  муссиру�
ют в основном число ожидаемых мегапикселей и коли�
чество нулей после значащей цифры прайса. 

Несомненно, в момент появления и в отсутствии кон�
курентов, камера будет безумно дорогой. Но, как обыч�
но, для большинства профи этот инструмент не станет
собственностью, впрочем, к этому "счастью" они и не
стремятся. Как правило, аппарат � реквизит издательст�

ва или рекламного агентства.
Лишь хорошо преуспевшие в рекламном бизнесе эс�

тетствующие мастера, или сытые российские предпри�
ниматели (в качестве игрушки) могут позволить себе
фототехнику, по стоимости соизмеримую с ценой хоро�
шей "иномарки", скажем, среднеформатные чудеса вро�
де Hasselblad  H3D с 39 � мегапиксельным цифровым зад�
ником, за 35.000 евро. Правда, непонятно зачем? Ведь в
плёночном эквиваленте всё равно пресловутых Мр
можно получить несоизмеримо больше.

Чего же нам ждать от появления нового чуда Nikon D3?
Наверняка оно ударит по, итак не очень устойчивому,

рынку оптики серии Nikkor DX. В первую очередь по�
страдают дорогие и относительно качественные пози�
ции, которые чаще использовали профи. Это в основ�
ном широкоугольники. 
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Обладателям цифровых фотоап�
паратов никогда до сих пор не удава�
лось сделать по�настоящему сверх�
широкоугольного снимка. Что у нас
для этого было в арсенале до сих
пор: DX Zoom�Nikkor 12�24mm f/4 G
EDIF AF�S, с  углом зрения соответ�
ствующим  объективу 18 � 36 мм  для
пленочных 35�мм камер? И это всё.

Теперь же приверженцам цифры
станут доступны великолепные клас�

сические полноформатные Nikkor
14/2,8 D EDIF AF�S, Nikkor 17�35mm
f/2.8 D EDIF AF�S и недавно анонси�
рованный Zoom�Nikkor 14�24mm
f/2.8G ED AF�S.

Что касается пресловутого цифро�
мыла DX, то оно ещё какое�то время
будет иметь спрос у любителей. Но
процесс проникновения полнофор�
матной матрицы в изделия ширпот�
реба, как, впрочем, и всё в современ�

ной электронике, будет развиваться
лавинообразно. Вероятно, в
обозримом будущем мы сможем по�
лучить любительскую камеру с мат�
рицей, адекватной классической оп�
тике Никона, и при этом получить
её за разумные деньги.

Напомним читателю историчес�
кие этапы про�линейки Nikon D.

модель дата
выпуска

разрешение автофокус
(точек)

скорострельность
(JPEG)

ЖКИ �  монитор
точек RGB

D1
июнь
1999 2.6 Mp 5 4.5 кадр/сек, 21 кадр 2.0", 120000

D1X
февр
2001 5.3 Mp 5 3.0 кадр/сек, 9 кадр 2.0", 130000

D1H
февр
2001 2.7 Mp 5 5.0 кадр/сек, 40 кадр 2.0", 130000

D2H
июль
2003 4.1 Mp 11 8.0 кадр/сек, 40 кадр 2.5", 211000

D2X
сент
2004 12.2 mp 11

5.0 кадр/сек, 22 кадр 
*1 2.5" 235000

D2Hs
февр
2005 4.1 mp 11 8.0 кадр/сек, 50 кадр 2.5" 235000

D2Xs
июнь
2006 12.2 mp 11

5.0 кадр/сек, 22 кадр
*1 2.5" 230000

D3 ??? 12.1 mp (FX) 51
9.0 кадр/сек, 64 кадр 

*2
3.0" 920000
+ Live View
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печивающей низкий уровень шума и широкий диапазон
чувствительности от 200 до 6400 ISO (100� 25600 ISO).
Благодаря затвору, изготовленному из кевлара и угле�
родно�волоконного композита (нам эта технология зна�
кома и в плёночном варианте Nikon F6) и  системе об�
работки изображений EXPEED, скорость съемки может
достигать 9 кадров в секунду (11 кадров в секунду при
использовании режима кадрирования DX). Обновлён�
ная система распознавания сюжетов помогает доби�
ваться идеальных экспозиций, а система автофокуси�
ровки нового поколения с 51 точкой обеспечивает ох�
ват большей площади кадра и уверенную чувствитель�
ность в темных зонах сцены. 

Разнообразие режимов управления съёмкой упроща�
ют обработку изображений, позволяя сэкономить вре�
мя на последующей шлифовке с помощью программно�
го обеспечения. Великолепный 3�дюймовый ЖК � мони�
тор VGA нового поколения обеспечен высоким разре�
шением (920000 точек) и может поддерживать режим
"Live View".

Подробности (для любопытных)
Матрица формата FX 
Nikon D3 использует 12.1 Mр  КМОП�матрицу форма�

та FX с 12�ти канальным выводом данных (рис. 02). Ма�
трица разрабатывалась для обеспечения исключитель�
ных характеристик светопередачи, позволяющих полу�
чать результаты отличного качества даже в условиях не�
достаточного освещения. Благодаря высокому соотно�
шению "сигнал/шум", увеличенному на 15% по сравне�
нию с камерами конкурентов, уменьшенному шагу меж�
ду пикселями (8,45 μк), беззазорным поверхностным
микролинзам и передовой системе шумоподавления
можно создавать высококачественные снимки при низ�
кой освещенности. Матрица позволяет изменять чув�
ствительность в диапазоне от 200 до 6400 единиц ISO с
возможностью расширения этого диапазона до 25 600
единиц в сторону увеличения, или до 100 единиц ISO в
сторону уменьшения. 

25 600 � цифра для практики бессмысленная, скорее
всего это обычная демонстрация МОЩИ Никона.

Возможные размеры изображения:
� формат FX (24x 36 мм):   4256 x 2832 (L; 12.1 Mр);

3184 x 2120 (M; 6.8 Mр);  2128 x 1416 (S; 3.0 Mр) 
� формат 4:5 (24 x 30 мм):  3552 x 2832 (L; 10.0 Mр);

2656 x 2120 (M; 5.6 Mр);  1776 x 1416 (S; 2.5 Mр)
� формат DX (традиционный формат Nikon DSLR) (16

Рис.1: Полнокадровая цифровая про�камера  Nikon D3
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x 24mm): 2784 x 1848 (L; 5.1 Mр);
2080 x 1384 (M; 2.9 Mр);   1392 x 920
(S; 1.3 Mр). 

Nikon D3 обеспечивает работу в
любом из этих режимов, включая
DX, даже с классическими объекти�
вами полного кадра.

Возможные форматы файлов: 
� NEF (14�bit или 12�bit, сырой или

сжатый RAW)
� NEF + JPEG
� TIFF 
� JPEG 

Чувствительность:
� ISO: 200 � 6400 в нормальных ре�

жимах 
� ISO: 100 � 25 600, если воспользо�

ваться потребительскими установ�
ками CSM. Причём в интервале 100 �
12800 возможны установки с дис�
кретностью 1/3,  и 1 ступень, а, в
лишенном смысла интервале, между
12 800 и ISO 25 600 только через сту�
пень.

Рис.2: КМОП�матрица формата FX 12.1 Mр

Рис.3: Маски видоискателя
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Nikon D3 автоматически распознаёт объективы
Nikkor DX, соответствующим образом маскируя видои�
скатель (рис. 3) и используя при этом лишь централь�
ную часть датчика полного кадра. Аналогично, D3 мас�
кирует видоискатель при установке  режима 4:5.

Nikon D3 обеспечивает разрешение 12 Мр лишь в ре�
жиме FX (полный кадр). В режиме DX разрешение
только 5 Mр, но зато при этом Вы имеете скорострель�
ность  11 кадров/сек, правда, если не нуждаетесь в из�
мерении или автофокусировке от кадра к кадру. Полно�
функционально в режиме DX камера работает лишь на
скорости 9 кадров/сек.

Система распознавания сюжетов
Nikon D3 использует новый подход к вычислению

экспозиции и баланса белого с использованием интел�
лектуального режима следящей автофокусировки. В ос�
нове системы распознавания сюжетов лежит хорошо
знакомый нам ещё со времён выхода в свет Nikon F5
(1998 г.) 1005 � пиксельный RGB датчик. В  D3 использо�
вали его модификацию,  усовершенствованную для рас�
познавания формы, расположения объектов и повыше�
ния точности автоматической фокусировки и настрой�
ки экспозиции (рис. 04).

Исходное изображение, полученное с помощью это�
го датчика, интерпретируется компьютером камеры,
чтобы выяснить то, что Вы фотографируете. На осно�
вании этого анализа, подключив невероятно емкую ба�
зу собственных данных, компьютер  соответствующим
образом  корректирует не только экспозицию, но и AF
и баланс белого.

Система экспозамера обеспечена стандартным функ�
циональным набором: матричный, центровзвешенный

и точечный замер. Однако в режиме  цветового матрич�
ного замера (Color Matrix Meter) у Nikon D3 есть одно
очень важное свойство, которое присуще ещё только
двум плёночным камерам Nikon F4 и F6, и которого так
порой не хватает на  всех прочих корпусах Nikon. Это
возможность матричного замера при использовании
мануальной оптики AI или AIs, независимо от наличия
в этих объективах CPU. Это реализуется только в том
случае, если Вы зададите компьютеру камеры данные
используемого AI или AIs объектива.

Все прочие камеры Nikon, кроме оговоренных, при
установке такой оптики автоматически переключаются

Рис.4: 1005 � пиксельный RGB датчик для системы
распознавания сюжетов

Рис.5: Мозговой центр Nikon EXPEED

Рис.6: Сетка из 51�й фокусировочной зоны
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в режим центровзвешенного замера. А ведь на многих
специфических сюжетах разница между результатами
матричного и центровзвешенного замера бывает весь�
ма ощутимой.

На первый взгляд эта функция кажется малозначи�
мой. Однако на практике она бывает очень полезна. Де�
ло в том, что нередко приходится использовать ману�
альные объективы, аналогов которых в автофокусной
линейке просто нет. Приведу лишь пару примеров. 

Один из лучших объективов Никона длиннофокус�
ный Micro�Nikkor 200 mm f/4 IF незаменим при макро�
работах. Его автофокусное воплощение AF�Micro�
Nikkor 200 mm f/4 IF ED � телеобъектив высочайшего
класса, но для макросъёмки крайне неудобен � тяжёл,
громоздок. Впрочем, подробно мы на страницах
ФОТОкурьера об этом уже говорили. 

Невозможно избежать ошибки при центровзвешен�
ном измерении, если Вы работаете "рыбьим глазом".
Здесь уместна матрица. Допустим,  Вы используете

Fisheye Зенитар � Н 2.8/16 мм, авторский экземпляр ко�
торого даёт несомненную фору, как мануальному
Fisheye Nikkor 16mm f/2.8, так и автофокусному AF�
Fisheye Nikkor 16mm f/2.8 D.  Положа руку на сердце,
конечно надо заметить, что не все экземпляры Fisheye
Зенитара так хороши. Прежде, чем его приобрести, с
ним следует хорошенько познакомиться.

Итак, режимы экспозамера: 
1. 3D � пространственный цветовой матричный замер

(3D Color Matrix Meter), или цветовой матричный за�
мер (Color Matrix Meter), в случае использования опти�
ки без электронной интерпретации дистанции "D". Чув�
ствительность от 0 до 20 EV.

2. Центровзвешенный замер экспозиции сосредота�
чивает 75 % чувствительности датчика в круге диамет�
ром 12 мм (25% площади кадра), а с помощью пользова�
тельской настройки  можно изменить диаметр области
замера (8 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм). Чувствительность от
0 до 20 EV.

Рис.7: Nikon D3, вид сзади
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3. Точечный замер.
Практически 100% чувствительности экспонометра

концентрируется в зоне диаметром 4 мм (около 1,5%
всего поля кадра) в выбранной фокусировочной зоне

Чувствительность от 2 до 20 EV.

Система обработки изображений EXPEED
Система EXPEED, мозговым центром которой явля�

ется новый микропроцессор Nikon EXPEED (рис. 05),
позволяет фотокамере Nikon D3 фиксировать и обраба�
тывать огромные объемы данных с высоким разреше�
нием. В основе системы EXPEED лежит не только аппа�
ратная часть, но и многолетний технологический опыт
Nikon в области обработки изображений. Система
EXPEED в фотокамере D3 осуществляет 14�разрядное
аналого�цифровое преобразование и 16�разрядную об�
работку изображений. Обе функции помогают пере�
дать впечатления и ощущения, достаточно близкие к
классической светописи, обеспечивая точную и насы�
щенную цветопередачу и хорошую детализацию.  

Автофокус
Компания установила новый стандарт для оптичес�

ких систем автофокусировки. Nikon D3 оснащен новой
51�точечной (15 крестообразных датчиков) (рис. 06)
системой автофокуса, созданной для точного обнару�
жения и отслеживания перемещения объектов. В ре�
зультате тщательных исследований методов использо�
вания автофокусировки фотографами, снимающими
спорт и репортажи, был создан модуль автоматической
фокусировки Multi�CAM 3500FX, имеющий самое боль�
шое число точек фокусировки за всю историю создания
зеркальных фотокамер. Благодаря наличию модуля ав�
тофокусировки и удобной 8�направленной кнопке муль�
тиселектора можно быстро выбирать отдельные точки
фокусировки. Возможна полная настройка системы ав�
тофокусировки в соответствии с любыми условиями
съемки.  Чувствительность AF: �1 +19 EV (ISO 100, t = 20
гр.).

Несомненно, хорош и режим единственной зоны AF,
который позволяет очистить видоискатель от мельте�
шащих перед глазами красных рамок, которые наверня�
ка будут мешать работе   (из опыта общения с предыду�
щими моделями топ�камер) (рис. 13).

Затвор
В фотокамере используется обновлённая конструк�

ция электронно�управляемого затвора в фокальной
плоскости, с вертикальным ходом ламелей, которая в
процессе испытаний продемонстрировала способ�
ность выдерживать более 300000 экспозиций. Ламели
сделаны из кевлара и углеродно�волоконного компози�
та. Это обеспечивает им непревзойденную износостой�
кость и точность работы в самых жестоких условиях. 

Задержка срабатывания затвора составляет лишь 41
мсек. D3 также позволяет быстро приступить к работе:
время включения составляешь всего 0,12 секунды, а

Рис.8: Виртуальный горизонт

Рис.9: Верхний дисплей
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время затемнения зеркала � 74 мсек.,
что является лучшим показателем
для фотокамер подобного класса.
Диапазон скоростей затвора 30 �
1/8000 сек. и Bulb. Синхронизация
вспышки при выдержках до 1/250
секунды. Здесь по�прежнему лиде�
ром остаётся плёночный  Nikon F5 �
1/300 секунды. Никаких упомина�
ний о функции самодиагностики за�
твора не известно. Возможно, её
просто нет.

ЖК монитор VGA
3�дюймовым ЖК монитор VGA с

углом зрения 170 гр. (рис. 07) на�
столько необычен и хорош, что тре�
бует особого внимания. Монитор
D3 имеет разрешение 920 000 точек
RGB или 307 200 пикселей (640 x
480 точек на дюйм), больше чем лю�
бая другая современная цифровая
камера: D40, D40x, D80, D200, или
Canon 40D, Canon 1D Mk III или
Canon 1Ds Mk III).

В переводных технических описа�
ниях камер часто беспорядочно
жонглируют терминами "точка" и
"пиксель", внося неразбериху в дей�
ствительное положение вещей.
Строго говоря, мы должны гово�
рить о точках: красной, зеленой и
синей � подпикселях, из которых
складывается один полнокровный
узел � пиксель. Т.е. монитор нашего
D3  имеет разрешение 921 600 точек
или 1920 столбцов и 480 строк.

Новый ЖК монитор также позво�
ляет использовать инновационный
режим Live View (живой снимок),
впервые представленный в фотока�
мерах D3 и D300 (о которой мы ещё
успеем поговорить). В отличие от
других технологий просмотра в ре�
жиме реального времени, в режи�
мах Live View, разработанных компа�
нией Nikon, возможна автоматичес�
кая фокусировка. В этом режиме Вы
активизируете сквозной канал "объ�
ект � объектив � ЖК монитор".
Canon в своих новациях Live View до
таких вершин ещё не поднялся, по�
скольку алгоритм реализации его
"живого снимка" требует операций,
которые разрывают  сквозной канал
"объект � объектив � ЖК монитор"
для нормального функционирова�

Рис.10: Недра

Рис.11: Скелет
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Рис.12: Окуляр видоискателя

Рис.13: Экран видоискателя
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ния автофокусировки.

Цифровой уровень
Весьма полезное приобретение �

функция виртуального горизонта
(рис. 8), позволяющая определить,
насколько верно Вы держите
камеру относительно линии
горизонта. Это очень напоминает
авиагоризонт � основной
инструмент приборной доски в
пилотской кабине. За положением
виртуального горизонта можно
наблюдать на любом из дисплеев, по
Вашему выбору: видоискатель,
верхний ЖКД (рис. 9), тыловой
ЖКД. 

Конструкция (рис. 10)
Износостойкий корпус камеры из

магниевого сплава (рис. 11) позво�
ляет использовать ее в любых экс�
тремальных условиях. Конструкция
отлично влаго� и пылезащищена.
Собственно об этом говорить из�
лишне, поскольку сложившийся
конструктивный стандарт про�ка�
мер Никона зарекомендовал себя
уже много лет назад. 

Рис.14: Nikon D3 сверху 

Рис.15: 2 слота для карт памяти
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Как всегда очень нагляден и эргономичен дизайн.
Видоискатель: оптический, пентапризменный прямо�

го визирования, несменный, с диоптрийной настрой�
кой (от �3.0 до +1 D) (рис. 12), увеличение видоискателя:
х 0.7 с объективом 50 мм, установленным на бесконеч�
ность. При использовании формата DX, картинка видо�
искателя заметно теряет в размерах. 

Информация в поле видоискателя � исчерпывающая
(рис. 13).

Органы управления привычно и знакомо располага�
ются на верхней (рис. 14), задней (рис. 7) и передней
панелях камеры (рис. 1).

Nikon D3 первая в мире цифровая зеркалка, оснащен�
ная двумя слотами для карт памяти Compact Flash (рис.
15). Это в значительной степени расширяет возможно�
сти записи данных. Можно писать сначала на одну кар�
ту, потом на другую, либо использовать обе карты одно�
временно для создания резервной копии. При съемке в
комбинации NEF + JPEG можно записывать в формате

NEF на одну карту, а вариант снимка в формате JPEG �
на другую. После съемки можно выборочно или подряд
копировать файлы снимков с одной карты на другую.

Все порты для проводной связи с внешними устрой�
ствами USB 2; HDMI и т.д. сосредоточены в нише, кото�
рая закрывается крышкой и находится на боковой стен�
ке камеры, под левой рукой оператора (рис. 16). 

Выход HDMI позволяет подключать камеру к аналого�
вым видеосистемам (NTSC и PAL) высокой четкости.
Имеется вариант цифрового выхода HDTV  HDMI.

Объективы
Что касается объективов, то согласно известной нам

информации, можно предположить, что камера
совместима абсолютно со всей оптикой байонета F
(рис. 17), включая объективы (высококлассные)
независимых производителей. 

Исключения:
� объективы non�AI в первозданном виде использо�

Рис.16: Порты для проводной связи с внешними устройствами
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вать нельзя, они нуждаются в лёгкой механической до�
работке (можно, например, обращаться в фотомастер�
ские РСУ)

� объективы серии IX Nikkor для SLR�камер Nikon
Pronea непригодны в принципе.

Вспышки
Как и любая другая про�модель, Nikon D3, встроенной

вспышки не имеет. Но ей по плечу весь арсенал вспы�
шек, ориентированных на цифру SB�400, SB�600  и SB�
800, с которыми она полнофункционально сольётся. Бо�
лее ранние вспышки SB будут работать с камерой с теми
или иными ограничениями. Не будем гадать, дождёмся
полного руководства Никона по этому поводу.

Работа в беспроводных сетях
Великолепная новация Никона удесятеряет мобиль�

ность журналиста. Компания первой создала и исполь�
зовала технологию беспроводной передачи снимков.
Появление беспроводного передатчика Nikon WT�43
знаменует начало эры сетей, объединяющих фотокаме�
ры. С помощью передатчика WT�4 можно не только пе�
редавать снимки на серверы и дистанционно управлять
фотокамерой, но и удаленно просматривать уменьшен�
ные изображения снимков, хранящихся в фотокамере. 

В беспроводной среде можно создавать сети, состоя�
щие из 5 фотокамер Nikon D3. Например, в ходе спор�

тивных соревнований бильдредакторы могут парал�
лельно просматривать все уменьшенные изображения с
каждой из фотокамер и выбирать нужные, в то время
как репортёры будут продолжать работу. 

Трансляционное оборудование не входит в комплек�
тацию камеры Nikon D3

Размеры корпуса камеры D3: 159,5 (Ш) 157 (В)  87 (Г)
мм.

Вес: 1390 г (с батареей).
Питание:  ионно�литиевый аккумулятор EN�EL4a /

EL4.
Предполагаемая стоимость (от производителя) � не

менее 5000 евро.
Сообщение, основанное на ряде официальньных (и

не очень) отчётов о презентациях стартового образца
нового чуда Никона подготовил и прокомментировал
Борис Бакст.

P. S.  Мы ещё обяза�
тельно вернёмся к этой
теме, держа Nikon D3 в
руках.

Рис.17: Байонет Nikon D3
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Редакция ФОТОкурьера готовит к выходу в свет новое, кар4
динально переработанное и дополненное, издание книги Б.
Бакста и И. Бажана "Никон, как тебя понимать? Автофо4
кусные объективы Nikkor". В этой статье мы познакомим Вас
с одним из вариантов нового фрагмента готовящейся книги. 

Рождение нового для Никона DX�семейства объекти�
вов было вызвано, во�первых, массовым выпуском лю�
бительских цифрозеркалок, а во�вторых, отсутствием в
арсенале классической оптики объективов, могущих
обеспечить на цифрокамерах сверхширокие углы.

Несомненно, выход в свет профессиональной полно�
матричной цифровой зеркальной камеры  Nikon D3*
(рис. 1) значительно охладит интерес репортёрской
братии к семейству Nikkor DX, но для любителя, ис�
пользующего доступные цифрокамеры, эти объективы
ещё достаточное время будут  оставаться актуальными.

* Примечание: 
Nikon D3: полноформатная цифровая зеркальная камера

формата Nikon FX 
Матрица: 36,0 х 23,9мм., с разрешением 12,1 Мп. 
Чувствительность: 200 4 6400 ISO (с возможностью управ4

ления от 100 до 25 600 ISO)
Скорость съемки:  9 кадров в секунду
Цена ожидаемая: не менее $6000
Планируемый выпуск: 20074 2008 г.

Для любителя, пришедшего в фотографию от ком�
пьютера, покупка классической никкоровской оптики
откровенное расточительство. Кроме того, использова�
ние дорогих и более громоздких объективов, кроющих
круг изображения 24х36мм с ПЗС � матрицами
15,6x23,7мм  цифрокамер, вещь необязательная. 

Для профи, активно принявших цифру (репортёры,

Объективы для цифровых SLR � камер серии Nikkor DX
2003 � 2007 г.



№ 10 (130) 2007ФОТО К У Р Ь Е Р

15“Фотомастерские РСУ” представляют

АНТОЛОГИЯ ТТООРРГГООВВООЙЙ  ММААРРККИИ

дизайнеры, "бытовики"), такой проблемы не существу�
ет, они, как правило, приходят в мир цифры с достаточ�
ным арсеналом классических объективов.

Другой неизбежной необходимостью создания объек�
тивов нового поколения DX, о которой мы уже упомяну�
ли, явилась потребность в специальной короткофокус�
ной оптике для "цифры".

Что же такое Nikkor DX?
Этот объектив предназначен исключительно для съе�

мок цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon
формата DX. Объектив создает уменьшенный круг изо�
бражения, который оптимизирован для использования
с ПЗС�матрицей формата Nikon DX. Естественно, что
геометрия всех стёкол DX � оптики уменьшилась, что
позволило сократить вес и размеры объективов по
сравнению с аналогичными объективами для 35�мм ка�
мер.

Формат Nikon DX определяется размером светопри�
емной матрицы, используемой в цифровых зеркальных
камерах Nikon. При этом угол зрения объектива DX  со�
ответствует классическому объективу для 35�мм пленоч�
ной фотокамеры с примерно в 1,5 раза большим фокус�
ным расстоянием. 

С цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon
формата DX совместимы и классические  объективы
Nikkor, предназначенные для пленочных 35�мм фотока�
мер. Причём фокусное расстояние объектива не меня�
ется при переходе от 35�мм пленочной фотокамеры к
цифрокамере формата DX, оно не зависит от размера
светоприемной матрицы. Однако угол зрения объекти�
ва при работе с цифрокамерой формата Nikon DX ра�
вен углу зрения объектива для 35�мм пленочной фотока�
меры с примерно в 1,5 раза большим фокусным рассто�
янием. Например, при использовании 12 мм объектива
в формате DX, его угол зрения соответствует 18 мм объ�
ективу в формате 35 мм. Из�за этого трудно создавать
сверхширокоугольные объективы, совместимые с фор�
матом DX.

Хотя объективы Nikkor DX имеют традиционное ни�
коновское крепление  � байонет F�типа, использование
этой оптики  с 35�мм зеркальными фотокамерами не
разумно, из�за неизбежного виньетирования изображе�
ния.

Из десятка Никкоров DX, пожалуй, лишь 3  модели
(DX Fisheye�Nikkor 10.5mm f/2.8G ED AF;  DX Zoom�
Nikkor 12�24mm f/4G EDIF; AF�S и  DX Zoom�Nikkor 17�
55mm f/2.8G EDIF AF�S) достойны серьёзного рассмот�
рения, поскольку эту оптику целенаправленно готови�
ли для использования с профессиональными цифрока�
мерами серий D1 или D2. Эти объективы Никон делает
на своих предприятиях в Японии. Весь остальной циф�
ровой ширпотреб передан для производства азиатским
соседям с дармовой рабочей силой.

Никон всегда был скрытен в вопросах тонкостей сво�
их технологий. Какими материалами наполнена
смазливая оболочка объективов DX сказать трудно,

можно лишь догадываться. Во всяком случае, обилие ас�
ферических элементов в оптических формулах, при
умеренных ценах на изделие, подсказывает их явное
пластиковое происхождение.

По всей видимости, семейство DX Nikkor это лишь
промежуточный фаза эволюции оптики, закрывающая
брешь в ожидании скорого выхода в свет полнокадро�
вой топ�камеры Nikon D3 и шквалом полноформатных
любительских цифрозеркалок, который неизбежно по�
следует за ней.

Семейство объективов DX Nikkor полнофункцио�
нально может обслуживать цифрозеркалки:

Nikon D1, D1H, D1X, D2H, D2Xs,  D40, D40X, D50,
D70, D70s, D80, D100, D200.

Примечание. Использование телеконверторов всех типов с
объективами Nikkor DX не возможно.

В период 2003 � 2007 г. были выпущены следующие
Никкоры DX

DX Zoom4Nikkor 12424mm f/4 G EDIF AF4S
DX Fisheye4Nikkor 10.5mm f/2.8 G ED AF;
DX Zoom4Nikkor 17455mm f/2.8 G EDIF AF4S; 
DX Zoom4Nikkor 18455mm f/3.545.6 G ED AF4S;
DX Zoom4Nikkor 18455mm f/3.545.6 G ED II AF4S;
DX Zoom4Nikkor 18470mm f/3.544.5 G EDIF AF4S;
DX Zoom4Nikkor 184135mm f/3.545.6 G EDIF AF4S;
DX Zoom4Nikkor 184200mm f/3.545.6 G  VR EDIF AF4S;
DX Zoom4Nikkor 554200mm f/445.6 G ED AF4S;
DX Zoom4Nikkor 554200mm f/445.6 G VR  EDIF AF4S.

DX Zoom�Nikkor 12�24mm f/4 G EDIF AF�S (рис. 2) этот
широкоугольный зум был первым объективом DX�се�
рии, который появился на прилавках  в середине 2003 г. 

�длина 90 мм;
� шкала диафрагм от f/4 до f/22;

DX Zoom�Nikkor 12�24mm f/4 G EDIF AF�S
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� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 77 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

18 � 36мм  для пленочных 35�мм камер;
� минимальная дистанция фокусировки 0,3 м;
� вес 465г.

Зум определенно готовился для использования с пер�
венцами цифровой про�серии Nikon D1 и любительски�
ми цифровыми SLR камерами D100.

Оптическая формула объектива достаточно сложна
(11 элементов в 7�ми группах). Она содержит три асфе�
рических элемента и две линзы из стекла ED, чтобы уп�
равлять результатами хроматической аберрации. Зум
имеет двухкольцевую конструкцию и оборудован встро�
енным двигателем  SWM (Silent Wave Motor) . На оправе
объектива отсутствуют шкала глубины резкости и ин�
дексная точка для инфракрасной фокусировки. Диаф�
рагма зума � семилепестковая

Использование механизма полной  внутренней фоку�
сировки IR позволяет зуму сохранять свою геометрию
при любом фокусном расстоянии. Это означает, что
длина объектива не изменяется с действием фокуса.

Зум производит весьма благоприятное впечатление,
давая высококонтрастные изображения с ярко насыща�
емыми цветами почти при всех апертурах и фокусных
расстояниях. При полностью открытом отверстии об�
наруживается лёгкая дисторсия в позиции 12мм.

DX Fisheye�Nikkor 10.5mm f/2.8 G ED AF (рис. 3) � сверх�
широкоугольный объектив типа "фишай" даёт полнока�
дровое изображение с углом зрения 180° (по диагонали) 

�длина 63 мм;
� шкала диафрагм от f/2.8 до f/22;
� измерительная связь AF;
� светофильтр (27мм) располагается за задней линзой

объектива и является неотъемлемой частью его оптиче�

ской схемы;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

Fisheye 16мм  для пленочных 35�мм камер и составляет
180 гр.;

� минимальная дистанция фокусировки 0,14 м;
� вес 305г.
Оптическая схема объектива: 10 элементов в 7 груп�

пах содержит одну линзу  из ED�стекла

DX Zoom�Nikkor 17�55mm f/2.8 G EDIF AF�S (рис. 4) � вы�
сококачественный широкоугольный зум�объектив, ко�
торый целенаправленно готовился к выпуску Nikon
D2H, но может быть использован с любой цифрозер�
калкой.     

� длина 110,5 мм;
� шкала диафрагм от f/2.8 до f/22;
� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 77 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

25,5 � 82,5мм  для пленочных 
35�мм камер;

� минимальная дистанция фокусировки 0,36 м;
� вес 755г.
Оптическая схема: 14 элементов в 10 группах содер�

жит 3 асферические линзы и 3 линзы из ED�стекла. Объ�
ектив оборудован встроенным ультразвуковым приво�
дом (SWM), обеспечивающим молниеносную и бесшум�
ную работу.

При великолепных оптических и механических ха�
рактеристиках, объектив склонен к бликованию в труд�
ных световых схемах. Видимо даёт о себе знать очень
сложная оптическая формула. 

DX Zoom�Nikkor 18�55mm f/3.5�5.6 G ED AF�S (рис. 5)  � до�
ступный легкий широкоугольный зум, впервые появив�
шийся на прилавках в апреле 2005 г. 

� длина 74 мм;

DX Fisheye�Nikkor 10.5mm f/2.8 G ED AF

DX Zoom�Nikkor 17�55mm f/2.8 G EDIF AF�S
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� шкала диафрагм от f/3.5�5.6 до f/22�38;
� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 52 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

27 � 82,5мм  для пленочных 35�мм камер;
� минимальная дистанция фокусировки 0,28 м;
� вес 210г.
Оптическая схема: 7 элементов в 5�ти группах исполь�

зует асферическую линзу и линзу из ED�стекла.  Кон�
струкция оборудована компактным бесшумным ультра�
звуковым приводом (SWM).

DX Zoom�Nikkor 18�55mm f/3.5�5.6 G ED II AF�S (рис. 6) �
модификация предыдущего зума, выпущенная  в ноябре
2006 г. в комплектации с новой цифрозеркалкой Nikon
D40. 

� длина 74 мм;
� шкала диафрагм от f3.5�5.6 до f/22�38;

� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 52 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

27 � 82,5мм  для пленочных 35�мм камер;
� минимальная дистанция фокусировки 0,28 м;
� вес 205г.
Оптическая схема: 7 элементов в 5�ти группах исполь�

зует асферическую линзу и линзу из ED�стекла.  Кон�
струкция оборудована компактным бесшумным ультра�
звуковым приводом (SWM).

От предыдущей модели DX Zoom�Nikkor 18�55mm
f/3.5�5.6G ED AF�S новый объектив отличает лишь кон�
струкция зумирующего барабана, в передней части ко�
торого нанесено серебристое кольцо. Незначительно
уменьшился вес объектива. Обе модификации объекти�
ва имеют лишь слабый намёк на фокусировочный бара�
бан. Он до того тонок, что практически не пригоден
для ручного использования.

DX Zoom�Nikkor 18�70mm f/3.5�4.5 G EDIF AF�S (рис. 7) �
широкоугольный зум�объектив с большой кратностью.

� длина 75,5  мм;
� шкала диафрагм от f/3.5�5.6 до f/22;
� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 67 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

27 � 105 мм  для пленочных 35�мм камер;
� минимальная дистанция фокусировки 0,38 м;
� вес 390 г
Объектив появился вместе с цифрокамерой D70.Он

удивительно компактен и легок. Оптическая схема: 15
элементов в 13�ти группах использует асферическую
линзу и 3 линзы из ED�стекла. Конструкция оборудована
компактным бесшумным ультразвуковым приводом
(SWM). 

DX Zoom�Nikkor 18�55mm f/3.5�5.6 G ED AF�S

DX Zoom�Nikkor 18�55mm f/3.5�5.6 G ED II AF�S 

DX Zoom�Nikkor 18�70mm f/3.5�4.5 G EDIF AF�S
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DX Zoom�Nikkor 18�135mm f/3.5�5.6 G EDIF AF�S (рис. 8)
� широкоугольный зум�объектив с большой кратностью
появился в продаже  в сентябре 2006 г.

� длина 86,5 мм;
� шкала диафрагм от f/3.5�5.6 до f/22�38;
� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 67 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

27 � 202,5 мм  для пленочных
35�мм камер;

� минимальная дистанция фокусировки 0,45 м;
� вес 385 г
Объектив предлагает неплохие характеристики при

разумной цене. Оптическая схема: 15 элементов в 13�ти
группах использует асферическую линзу и 2 линзы из
ED�стекла. Конструкция оборудована компактным бес�
шумным ультразвуковым приводом (SWM).

DX Zoom�Nikkor 18�200mm f/3.5�5.6 G  VR EDIF AF�S (рис.
9) � зум�объектив с большой кратностью и системой по�
давления вибраций VRII. Универсальная конструкция
из печально известного ряда "всё в одном". Выпустили
объектив в ноябре 2002 г. 

� длина 96,5 мм;
� шкала диафрагм от f/3.5�5.6 до f/22�36;
� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 72 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

27 � 300 мм для пленочных 35�мм камер;
� минимальная дистанция фокусировки 0,5 м;
� вес 560 г
Оптическая схема: 16 элементов в 12�ти группах ис�

пользует 2 асферических линзы и 2 линзы из ED�стекла.
Конструкция оборудована компактным бесшумным уль�
тразвуковым приводом (SWM).

Описание этого прибора утверждает, что использова�
ние системы вибростабилизации VR II равносильно
съемке с выдержкой, длительность которой меньше на
четыре ступени.

DX Zoom�Nikkor 55�200mm f/4�5.6 G ED AF�S (рис. 10) � ма�
лобюджетный компактный и лёгкий зум�объектив с
большой кратностью, поступивший в продажу в апреле
2005 г.            

� длина 79 мм;
� шкала диафрагм от f/4.5�5.6 до f/22;
� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 52 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

82,5 � 300 мм  для пленочных 
35�мм камер;

� минимальная дистанция фокусировки 0,95 м;
� вес 255 г
Оптическая схема прибора состоит из 13 элементов в

9�ти группах и содержит два элемента из ED�стекла. Ди�

DX Zoom�Nikkor 18�200mm f/3.5�5.6 G  VR EDIF AF�S

DX Zoom�Nikkor 55�200mm f/4�5.6 G ED AF�S

DX Zoom�Nikkor 18�135mm f/3.5�5.6 G EDIF AF�S
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афрагма объектива 9�ти лепестковая, скругленная.
Очень узкий фокусировочный барабан вызывает сомне�
ния в возможности его ручного использования.

DX  Zoom�Nikkor 55�200mm f/4�5.6 G VR  EDIF AF�S (рис.
11) �  этот зум из разряда "всё в одном" был предназна�
чен в качестве дополнения к новинке Nikon D80. Он по�
явился в марте  2007 г.         

� длина 99,5 мм;
� шкала диафрагм от f/4.5�5.6 до f/22�32;
� измерительная связь AF�S;
� диаметр резьбы под светофильтр 52 мм;
� угол зрения в формате DX соответствует  объективу

82,5 � 300 мм  для пленочных 
35�мм камер;

� минимальная дистанция фокусировки 1,1 м;
� вес 335 г
Объектив не имеет ничего общего с предыдущей мо�

делью DX Zoom�Nikkor 55�200mm f/4�5.6 G ED AF�S, уже
хотя бы потому, что обеспечен механизмом полной вну�
тренней фокусировки IF и вибростабилизатором VRII.

Его оптическая схема состоит из 15 элементов в 11�ти
группах и содержит одну линзу  из ED�стекла. Востор�
женные увещевания рекламного буклета о незаменимо�
сти этого прибора в кофре любителя, вызывают лишь
лёгкий скепсис

DX  Zoom�Nikkor 55�200mm f/4�5.6 G VR  EDIF AF�S

Машинная цветная
форматная  

(до 30х45) печать на
мониторной машине
Fuji c выводом тестов

Бережковская наб., д 14
тел: 540405452

Профессиональная проявка пленки 
процесс С�41 � 30 руб.

На бумаге Fuji crystal

(матовая,глянцевая)

30x20 � 40р

30х40 � 80р

30х45 � 90р

На бумаге Kodak

“Metallic”

30x20 � 120р

30х40 � 230р

30х45 � 250р
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Форматные камеры
(окончание)

При всех рассмотренных нами выше подвижках "rise"
и "shift", плоскость фотослоя при съёмке оставалась
строго перпендикулярной оптической оси объектива.

Каких результатов можно достичь, управляя углом
между оптической осью объектива и кассетной частью
камеры?

1. Увеличение глубины резкости без диафрагмирования.
Как мы уже говорили, при съемке протяженных в глу�

бину объектов с близких расстояний (вспомните море
цветов у Ваших ног) глубина резкости объектива часто
оказывается недостаточной для того, чтобы четко изо�
бразить всё пространство. Пользуясь камерой жесткой
конструкции, в этом случае выйти из положения невоз�
можно. 

Например, при макросъемке линейки, поставленной
наискось (рис. 1), глубина резкости при относительном

отверстии f/6,8 будет составлять лишь 2 см (рис. 1а). За�
диафрагмировав объектив до  f/ 22, ГРИП можно уве�
личить вдвое, т. е. до 4 см (рис. 1б). При этом необходи�
мая выдержка возрастает в 16 раз. Если объект неподви�
жен, это не имеет существенного значения, но, если он
в движении, съемка становится невозможной.

Придав кассетной части определенный уклон, можно
при тех же условиях и при открытом объективе f/6,8
увеличить глубину резкости до 20 см (рис. 1в), или в де�
сять раз по сравнению с первым случаем (рис. 1а).

По сравнению со вторым случаем это дает шестнадца�
тикратное уменьшение выдержки и пятикратное увели�
чение глубины резкости. С помощью диафрагмы глуби�
ну резкого изображения можно увеличить еще больше.

Как объяснить такое на первый взгляд странное явле�
ние?

Отрезок G1 (рис. 2) � это расстояние от дальней точки

Рис.1: Макросъемка линейки, поставленной наискось



№ 10 (130) 2007ФОТО К У Р Ь Е Р БОЛЬШОЙ ФФООРРММААТТ

21“Фотомастерские РСУ” представляют

объекта АС до объектива (т. е. плоскости, проходящей
через оптический центр объектива, перпендикулярно
его оси), отрезок В � расстояние от объектива  до фо�
кальной плоскости (плоскости фотоматериала). В рас�
сматриваемом примере точка объекта А расположена
на 10�12 см ближе к объективу, чем точка С. Различные
расстояния до ближней и дальней точек G1 и G2 для со�
хранения резкости изображения требуют и различных
расстояний до изображения (В1 и В2).

Снимая камерой жесткой конструкции, мы наводим
резкость на точку объекта, отстоящую от объектива не�
сколько ближе, чем среднее расстояние между ближней
и дальней точками, а для того чтобы получить резкое
изображение всего объекта, прибегаем к диафрагмиро�
ванию. Максимум достижимой глубины резкости опре�
деляется фокусным расстоянием объектива. 

Управляя гибкими связями форматной камеры, мы
ломаем эти ограничения при помощи наклона матового
стекла (рис. 2). Наводка на резкость при этом делается
по правой дальней точке объекта С, после чего матовое
стекло отклоняется до такого положения, пока не ста�
нет резкой и левая, ближняя точка объекта А. При этом
все промежуточные точки также будут изображены рез�
ко, так как ориентация объекта теперь соответствует ук�
лону фокальной плоскости. Таким образом, отклонив
кассетную часть камеры в направлении, обратном рас�
положению объекта, мы добились необходимой
глубины резкости без диафрагмирования. Благодаря
этому может быть выбрана более короткая выдержка,
или же глубина резкости может быть продлена за
пределы объекта. Наклонив объективную доску в
обратную сторону, глубину резкости можно увеличить
еще в два раза.

2. Исправления перспективных искажений (падающие
линии при архитектурной съемке и др.) возможны не
только при использовании подвижек "rise" или "shift"
(подъем � опускание или сдвиг кассетной и объективной
частей), но и с помощью их наклонов "tilt" или поворо�

Рис.3: Съемка высокого здания с низкой точки

Рис.2: Увеличение   глубины   резкости без
диафрагмирования, за счет уклона   кассетной части 
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тов "swing". В большинстве же случаев приходится ис�
пользовать комбинации этих подвижек.

Для того чтобы углы зданий на снимке были верти�
кальными, матовое стекло аппарата также должно сто�
ять вертикально. Но съемка в большинстве случаев ве�
дётся с земли (рис. 3A). При этом на снимке получается
слишком обширный передний план, а верх здания ухо�
дит вверх,  за кадр. Чтобы получить изображение всего
здания, нужно направить аппарат вверх (рис. 3B), тогда
фокальная плоскость отклоняется от исходного поло�
жения, и вертикальные линии здания на снимке переда�
ются сходящимися.

Передвинув вверх объективную доску, можно снять
здание полностью, если оно не очень высокое, и завала
при этом не получится (рис. 3C). При поднятой объек�
тивной доске, запрокинутой камере и наклоненной под

определенным углом кассетной частью, завала не будет,
но на снимке выйдет только верх здания (рис. 3D).

Применив широкоугольный объектив, можно снять
здание целиком, но опасность завала при этом будет
еще больше, чем при использовании нормального объ�
ектива. Малейшее отклонение камеры от горизонталь�
ного положения вызывает резкое схождение линий.
Отдалив точку съемки (если этому не мешают соседние
дома, узость улицы или площади), мы получим на сним�
ке изображение здания без сходящихся линий, но оно
будет очень мелким. 

Давайте систематизируем возможности уклонов и по�
воротов объективной доски и кассетной части.

Четыре подвижки "tilt": уклоны объективной доски
или кассетной части.

В качестве объекта съёмки выбран всё тот же куб, но
уже без бруска, прежде находившегося перед ним (рис.
4). Оптическая ось объектива наклонена под 45 гр. к го�
ризонту и находится в створе с осью симметрии объек�
та съёмки. Все регулировки на камере установлены в "0".
Фокусировка производится по верхней передней грани
куба.

Результат (рис. 4) � изображение совпадает с центром
негатива.  Верхняя передняя грань куба, будучи близко
расположенной к объективу, выглядит увеличенной.
Она получилась наиболее резкой. Поскольку расстоя�
ния от задней верхней и передней нижней  граней куба
до фокальной плоскости одинаковы, на изображении
они так же равны. При этом вся конструкция имеет нор�
мальную неискажённую перспективу. 

Рис. 5А � Отклоним кассетную часть (заднюю стенку)
назад таким образом, чтобы передняя плоскость куба,
обращённая к объективу, потеряв перспективные иска�
жения, превратилась в квадрат. Это становится возмож�
ным, когда расстояния от передней верхней и нижней
граней куба до кассетной части камеры будут равными
(вспомните рассуждения, связанные с примером на
рис. 2).

Примечание. Имея дело с наводкой и фокусировкой по мато4
вому стеклу, мы наблюдаем зеркальное, перевёрнутое изображе4
ние. Это касается всех наших иллюстраций. Поэтому при
отклонении верхней части кассетной стенки назад, на рис.
05А увеличивается в размерах нижняя передняя грань куба.
Абстрактные рассуждения на эту тему кажутся запутанны4
ми, поэтому берите камеру и пробуйте, всё станет гораздо по4
нятнее.

Поскольку все точки передней плоскости куба теперь
равноудалены от фокальной плоскости, она получилась
идеально резкой, верхняя же плоскость куба имеет нор�
мальную неискажённую перспективу и убывающую с
расстоянием резкость. 

Рис. 5B � Дадим теперь кассетной части обратный ук�
лон � вперёд. Будем наклонять её до тех пор, пока верх�
няя грань куба не примет форму квадрата. Теперь рас�
стояния от передней и дальней верхних граней куба до
кассетной части камеры равны. Перспектива фигуры

Рис.4: Оптическая ось объектива наклонена под 45 гр. к
горизонту и находится в створе с осью симметрии объек�
та съёмки. Все регулировки на камере установлены в "0".
Фокусировка производится по верхней передней грани
куба.
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стала неестественной. С ней про�
изошли метаморфозы похожие на
предыдущий случай, с той  разни�
цей, что верхняя плоскость куба по�
лучилась идеально резкой, посколь�
ку все её точки равноудалены от фо�
кальной плоскости, а передняя пло�
скость имеет нормальную неиска�
жённую перспективу и убывающую
вниз резкость.

Рис. 5С � Восстановив нейтраль�
ное положение кассетной части,
начнём отклонять назад объектив�
ную доску. Поскольку расстояние от
всех точек объекта до кассетной ча�
сти остаётся неизменным, в геомет�
рии его изображения по сравнению
с рис. 05А никаких изменений Вы не
увидите. 

Подвижки объективной доски,
при нейтральном положении кас�
сетной части, вызывают эффект
аналогичный использованию tilt �
объективов с камерами жёсткой
конструкции. Сохраняя компози�
цию, Вы можете регулировать глуби�
ну резко воспроизводимого про�
странства по своему усмотрению.
Отклоняя объективную доску, Вы уп�
равляете уклоном плоскости фоку�
сировки, максимально приближая
его к углу наклона  нужной плоскос�
ти объекта. И, хотя, эти плоскости
всё равно будут пересекаться, это
уже будет  происходить под гораздо
меньшим углом, позволяя получить
максимальную ГРИП при меньших
значениях апертуры.

В примере рис. 5С плоскость фо�
кусировки стремиться стать парал�
лельной передней плоскости куба, в
результате чего её резкость явно
увеличивается, а резкость верхней
плоскости с расстоянием явно пада�
ет.

Рис. 5D � Уклон объективной доски
вперёд увеличивает глубину резкос�
ти верхней плоскости, а резкость
передней плоскости куба с расстоя�
нием падает.

Вы, наверно, уже почувствовали,
что, комбинируя уклоны объектив�
ной доски и кассетной части, можно
добиться неискажённого и резкого
изображения всего объекта. Конеч�
но, для этого нужен практический
опыт.

Рис.5: Результаты съёмки при отклонениях вперёд и назад объективной
доски или кассетной части. 
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Четыре подвижки "swing": вращение вокруг вертикальных
осей объективной доски или кассетной части.

Операции с этими подвижками мы будем делать с по�
мощью той же камеры, уложенной на бок. Объект съём�
ки � прежний. Оптическая ось объектива наклонена под
45 гр. к горизонту и находится в створе с осью симмет�
рии объекта съёмки. Разница в том, что корпус самой
камеры повёрнут теперь относительно прежнего поло�
жения оптической оси (рис. 4) на 90 гр. На рис. 6 вид ка�
меры сверху. Все регулировки на камере установлены в
"0". Фокусировка производится по верхней передней
грани куба.

Результат (рис. 6) � не удивительно, что  изображение
ничем не отличается от результата, полученного на
(рис. 4).

Метаморфозы формы начинаются при вращении
кассетной части.

Рис. 7А. Отклоним левую сторону кассетной части  на�
зад. Расстояния от точек передних правой и левой гра�
ней куба до фокальной плоскости при этом меняются.
Левая грань сильно уменьшилась (помните, что изобра�
жение инвертировано на матовом стекле). Чем больше
мы развернём левую сторону кассетной части  назад,
тем более утрированной будет перспектива. Иногда,
для достижения замысла, такой эффект бывает очень
выигрышным. 

Из�за конструктивных особенностей данной камеры,
при повороте кассетной части наблюдается небольшое
её смещение вправо, отчего и изображение объекта так�
же несколько сдвигается вправо (рис. 7А).

Рис. 7B.  При отклонении правой стороны кассетной
части  назад, мы получаем точно такой же эффект (зер�
кальный). При обоих вариантах поворота кассетной ча�
сти заметно некоторое снижение резкости на  увели�
ченной грани куба. Это можно легко исправить диаф�
рагмированием или соответствующим уклоном объек�
тивной доски.

Рис. 7С. Восстановив нейтральное положение кассет�
ной части, начнём отклонять назад левую сторону объ�
ективной доски. Её вращение на перспективе объекта
никак не отразиться, поскольку расстояние от всех то�
чек куба до кассетной части остаётся постоянным. Из�
меняется  резкость передней и верхней плоскостей ку�
ба, выливаясь в локальные зоны повышенной резкости.
Это произошло  из�за того, что угол между плоскостью
фокусировки и плоскостями объекта увеличился. 

Рис. 7D. Аналогичные эффекты возникают при откло�
нении назад правой стороны объективной доски.

Мы рассмотрели лишь классические возможности по�
движек форматных камер в их чистом виде. На практи�
ке, для разных ситуаций, гибкость конструкции аппара�
та стараются использовать полностью, комплексно уп�
равляя всеми его потенциалами.

Обратимся лишь к ограниченному числу бесконеч�
ных примеров, чтобы немного прикоснуться к возмож�
ностям кухни форматной съёмки.

Как справиться с натюрмортом?
Задача: достоверно передать "бакалейную" компози�

цию (рис.8). Камера расположена чуть выше объекта,
оптическая ось наклонена примерно под 30 гр. к плос�
кости стола и направлена в центр композиции.

Рис. 8А � все регулировки установлены в позицию "0". 
Рис. 8В � Первое регулирование. Для того чтобы ком�

позиция заняла центральную часть кадра, и горлышко
бутылки не было отрезано, опустим кассетную часть.
Желательно, чтобы головка сыра на переднем плане
была бы ещё ближе к нижнему обрезу кадра, но мы по�
пробуем исправить это на следующих этапах коррек�
ций.

Рис. 9А �  Очередная подвижка должна вернуть бутыл�
ку, которая при прошлом перемещении явно завалилась
влево (рис. 8В) в вертикальное положение. Для этого

Рис.6: Камера используется в "лежачем" положении. Оп�
тическая ось объектива наклонена под 45 гр. к горизонту
и находится в створе с осью симметрии объекта съёмки.
Все регулировки на камере установлены в "0". Фокуси�
ровка производится по верхней передней грани куба.
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мы отклоняем кассетную часть на�
зад. При этом головка сыра на пере�
днем плане несколько вырастает в
размерах. Зато задний план (бутыл�
ка и разрезанный сыр) при такой
подвижке расфокусированы.

Рис. 9B �  На следующем этапе нам
необходимо обеспечить необходи�
мую резкость всей композиции. Для
этого прибегнем к  повороту объек�
тивной доски. Вращаем её вправо.
Поворот на перспективе компози�
ции не отразиться, поскольку рас�
стояние от всех точек предметов до
кассетной части остаётся неизмен�
ным, за то будет меняться угол меж�
ду плоскостью фокусировки и плос�
костями предметов натюрморта. В
какой�то момент мы достигнем же�
лаемого распределения резкости
(рис. 9B).

Затем диафрагмируем объектив
до f/22 и получаем окончательный
результат (рис. 9С).

На рис. 10 показана окончательно
выстроенная позиция форматной
камеры перед натюрмортом на сто�
ле. Обратите внимание на то, как
круто развёрнут вправо передний
фронт камеры, для получения опти�
мального фокуса на бутылке, хлебе
и круглом сыре.

Как убрать нежелательные предме�
ты и отражения при съёмке интерье�
ров?

Каким образом можно снять ши�
карный интерьер апартаментов Луи
XV в музее Metropolitan, в Нью�Йор�
ке (рис. 11) с помощью форматной
камеры (рис. 12)? 

Интерьер � это камин с зеркалом,
которое располагается над ним, ка�
минные часы, подсвечники и пр.
При фронтальной съёмке (рис. 11А)
часть этого великолепия может
быть закрыта нижними элементами
огромной люстры, и что самое глав�
ное в зеркале может быть отраже�
ние камеры и фотографа.

Если установить аппарат сбоку, от�
ражение и люстра уходят (рис. 11В),
но при этом теряется желательный
фронтальный эффект, формы пред�
метов искажаются.

Рис.7: Результаты съёмки поворотов относительно вертикальной оси
объективной доски или кассетной части. 
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Для получения неискаженного изображения интерье�
ра без отражения аппарата в зеркале, его устанавлива�
ют сбоку (рис. 11С),  объективную доску приводят в по�
ложение, параллельное плоскости зеркала и сдвигают
влево. Под таким же углом устанавливают кассетную
часть, сдвинув её вправо. При этом люстра уходит из ка�
дра влево и не загораживает сюжет.

Как управлять дисторсией?
Для рекламы часто приходится снимать предметы с

верхней точки, чтобы снимок показывал не только об�
щий вид, скажем, коробки или упаковки, но и ее содер�
жимое. Съемка с верхней точки, помимо того, придает
снимку пластичность и объем.

Например, посуда, снятая сбоку, выглядит плоской,
непривлекательной (рис. 13A). Наклонив переднюю
часть аппарата с объективом, можно "заглянуть" внутрь
посуды. При такой точке съемки получится пластичное,
но в значительной степени искаженное изображение
предмета, так как его вертикальные линии будут расхо�
диться; предмет кажется из�за этого как бы распадаю�
щимся (рис. 13B).Рис.8: Как справиться с натюрмортом?

Рис.9: Трансформации натюрморта
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Можно пойти другим путём: опус�
тить объективную доску (рис. 13C),
но при этом перспектива недоста�
точно выразительна.

Если объективную доску, сдвину�
тую вниз, наклонить вперёд, а кас�
сетной части придать обратный ук�
лон, появиться возможность "загля�
нуть в рюмку", не искажая её геомет�
рии (рис. 13D). 

Любая попытка втиснуть трёхмер�
ный объект в двумерное изображе�
ние неизбежно вызывает дисторси�
онные искажения того или иного
рода. Дисторсия, исправленная в од�
ной части изображения, неизбежно
вызывает искажения в другой его ча�
сти.

Рассмотрим ещё один конкрет�
ный пример (рис. 14). Натюрморт,
снятый с верхней точки. Это книга в
старинном кожаном переплёте и ле�
жащий перед ней апельсин.

Оптическая ось объектива накло�
нена примерно под 40 гр. к горизон�
ту и находится в створе с осью сим�
метрии композиции.

Если все подвижки камеры уста�
новлены в "0", апельсин, находящий�
ся на переднем плане на изображе�
нии выглядит вполне достоверно
(рис. 14А), за то в изображении кни�

ги  мы получаем два вида искаже�
ний:

� книга приобретает трапециевид�
ную форму, с гранями, сходящимися
вниз,

� её корешок заметно наклонён
влево.

Попробуем исправить ситуацию,
используя комбинацию подвижек:

� отклонение кассетной части на�
зад возвращает корешку книги вер�
тикальное положение, при этом
нижний и верхний обрезы книги мы
делаем равными

� вращением левой стороны кас�
сетной части назад, можно добиться
"разворота" переплёта и придания
ему естественной прямоугольной
формы (рис. 14В).

Подвижки  кассетной части естес�
твенно приводят к неизбежной рас�
фокусировке. Для того чтобы свес�
ти её к минимуму:

� отклоняем объективную доску на�
зад, стремясь уменьшить угол между
плоскостью фокусировки и плоскос�
тью переплёта

� поворачиваем объективную до�
ску влево.    Её вращение на перспек�
тиве натюрморта не отразиться, по�
скольку расстояние от всех его то�
чек до кассетной части остаётся по�

Рис.10: Окончательно выстроенная
позиция форматной камеры перед
натюрмортом на столе. Обратите

внимание на то, как круто развёрнут
вправо передний фронт камеры, для
получения оптимального фокуса на

бутылке, хлебе и круглом сыре.

Рис.11: Апартаменты Луи XV в музее Metropolitan, в Нью�Йорке
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стоянным. Будет меняться лишь
резкость композиции. Выберем оп�
тимальный угол поворота и задиаф�
рагмируем объектив (рис. 14В).

Чего же мы достигли, используя
гибкость конструкции аппарата?

Если книге нам удалось придать
пристойные формы, то апельсин, о
котором мы при этом не вспомина�
ли, превратился в дыню.

Какие же выводы из этого можно
сделать? 

Все иллюстрации неизбежно со�
держат дисторсии. Фотографу нуж�
но умело манипулировать с построе�
нием сюжета и возможностями ка�
меры, чтобы получить эффектный
результат.

Джерри Корн

Рис.12: Один из типов форматной
камеры

Рис.13: Съемка предметов с  нижней точки, с общей горизонтали и с верхней
точки

Рис.14: Как управлять дисторсией?
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !
ПРИ ПОДПИСКЕ ЧЕРЕЗ СБЕР�
БАНК РОССИИ � УБЕДИТЕЛЬ�
НАЯ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАЙТЕ
ПОЖАЛУЙСТА КСЕРОКОПИИ
ОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЙ

(ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАШИМ ПОЛ�
НЫМ АДРЕСОМ)

В РЕДКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
ПО АДРЕСУ: 

121059 г. МОСКВА 
ул. Бережковская наб. д.14

“ФотоКлуб на Бережковской”
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

“ФОТОКУРЬЕР”

Базовый курс "Основы  творческой  фотографии" 

Программа курса: 
история фотографии; устройство фотокамер (зеркальные, дальномерные, среднеформатные и форматные камеры);

о устройство объективов, законы оптики;  экспозиция и экспопоправки (зависимость плотности негативов от экспози�
ции); композиционное построение кадра; художественные аспекты фотографии; психология восприятия изображений;
жанры фотосъемки и их специфика; фильтры для цветной и черно�белой фотографии; цветные негативные, слайдовые
и черно�белые фотопленки; технология проявки пленки и фотопечати; черно�белая ручная печать (лабораторная рабо�
та); макро съемка; художественный портрет; основы студийной фотосъемки (практическое занятие); работа с фото�

вспышками и аксессуарами для вспышек; 

Продолжительность: 14 занятий   
Занятия � 3 раза в неделю: вторник, четверг с 19:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 17:00 (выезды на натурную съёмку)

В курс включены практические занятия с выездом на натуру, (включая ночную фотосъемку) и обсуждение работ учащих�
ся. Практические занятия выполняются учащимися на своей фототехнике с рекомендациями по использованию их моде�
лей фотокамер, оптики, вспышек. Для демонстрации примеров управления экспозицией, глубиной резкости и при макро�
съемке используется цифровая фототехника и компьютер.

Москва, Бережковская набережная д.14 “Фотоклуб на Бережковской”,
тел: 540�05�52

www.photovision�club.ru

“Академия Классической  фотографии”
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