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В данном уроке по фотографии мы подробно рассмотрим, что же такое «Баланс
белого». Научимся подбирать цвета, что бы на фотографии они смотрелись как можно
естественней. Вы задавались вопросом, почему то, что вы видите в видоискателе, часто
отличается от реально фотографии? Почему на фотографии присутствует оттенок
синего, красного или зелёного? Одной из частых ошибок является именно не правильно
настроенный баланс белого! Об этом подробней читайте в этой фото статье.

  

      

  

Очень многие, прекрасные кадры, можно легко испортив, лишь неправильно выставив
баланс белого. Пример как может изменять фотография в зависимости от настройки
ББ:

  

  

  

Для начала

 важно разобраться с самим понятием, что же такое баланс белого?   1 / 5
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  Но правильные цвета нужны далеко не всегда, например, для создания оригинальных инеформальных фотографий, правильный баланс белого будет смотреться банально.Поэтому фото художники не редко специально выставляют не правильный баланс, чтобы придать фотографии оригинальности. Пример:  
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    Регулирование баланса белого  Настраивать баланс белого можно через меню фотоаппарата, там можно выбрать типнашего освещения, если вы производите съемку в студии, где все осветительныеприборы имеют одинаковую температуру(цвет) то можно задать ёё в ручную.  

    Во время съемки вне студии, особенно если фото сессия происходит в динамичномместе, где постоянно меняются условия съемки (улица, помещение, фейерверк и т.д.)приходиться настраивать постоянно, иначе можно получить такой результат:  
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  В условиях экстремальной съемки (при частой смене условий освещения) лучшевоспользоваться RAW форматом, в дальнейшем можно просто обработать накомпьютере, выставив правильный баланс белого. Также при обработке RAWфотографий, у вас будет  возможность выставить баланс белого вручную(воспользовавшись пипеткой).  

  Для правильной настройки баланса белого, профессионалы используют белый, а лучшесерый лист бумаги(серую карту).  

  С помощью данного листа бумаги можно более точно выставить баланс белого. Сераякарта, намного лучше белой, подходит для определения правильного баланса белого. Попричине того, что белая бумага, на самом деле не белая, а имеет много вкрапленийдругих цветов. Выставлять баланс мы будем именно по серому листу бумаги.  Минусом есть то, что использовать данный метод возможно, лишь в одинаковыхусловиях освещения. Потому, что для каждого типа света, настраивать нужно вручную.  Главное запомнить 3 основных правила:  1. От настройки баланса белого будут зависеть все цвета.  2. При смене условий света, баланс необходимо настраивать заново.  3. Точный ББ можно выставить только по серой карте при неизменных условияхосвещения.        
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