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Диафрагма, выдержка - что это и зачем оно нужно
Техническое руководство. Диафрагма - изменяет количество света, проходящего через
объектив и контролирует глубину резкости.
Выдержка - контролирует экспозицию и передачу движения на фотографии. ISO -
означает чувствительность пленки к свету.

  

  

      

  

Я как начинающий, когда читал статьи, почти ничего не понимал. Оно и не удивительно -

сразу столько новых терминов употреблялось в постах. Потому начал из самого
простого, то что нарыл выкладываю сюда, возможно кому-то также будет интересно!
Материал не мой!

Что такое диафрагма?

Диафрагма - один из элементов, контролирующих экспозицию. Изменение числа
диафрагмы изменяет количество света, проходящего через объектив. Диафрагма
также контролирует глубину резкости. 

Диафрагма выполняет две основные функции.
Во-первых, она контролирует экспозицию. Во-вторых, регулирует глубину резкости и
четкость изображения. Раскрытая диафрагма уменьшает глубину резкости, смягчая
фон. По мере сужения диафрагмы глубина резкости увеличивается, и объекты, как
дальние, так и ближние, оказываются в более резком фокусе. Изменяя размер
диафрагмы, можно достичь различных выразительных приемов, например, передать
настроение или глубину изображения, выделить объект и создать эффект панорамы,
фокусируясь по мере продвижения камеры с переднего плана до самых удаленных
объектов на заднем плане. 
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Регулировка экспозиции при помощи размера диафрагмы
Подобно зрачку человеческого глаза, действующее отверстие диафрагмы расширяется
и сужается (в случае с камерой, это набор лепестков), контролируя количество
поступающего через объектив света.
Чем больше раскрыта диафрагма (меньше диафрагменное число), тем больше света она
пропускает. Чем меньше действующее отверстие диафрагмы (больше диафрагменное
число), тем меньше количество проходящего через нее света.
Когда диафрагма раскрыта максимально, это положение называется "максимальная
апертура". Термином "минимальная апертура" обозначают, соответственно, самый
маленький размер действующего отверстия диафрагмы.

Размер диафрагмы и количество света

Здесь скорость затвора осталась неизменной, а размер диафрагмы изменился..Диафрагменное число: F5.6 Скорость затвора: 1/125 секИз-за того, что использовалась максимальная апертура, света попало слишком много, и

изображение получилось чересчур светлым. Диафрагменное число: F2.8 Скорость
затвора: 1/125 сек
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Из-за маленького отверстия диафрагмы света попало мало, и изображение получилосьзатемненным. Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/125 секУстанавливая различную апертуру, можно регулировать глубину резкости и четкостьизображения и добиться различного выражения фотографии.Минимальная апертура F22

В фокусе находится и передний, и задний план изображения, вплоть до самыхудаленных объектов. Помимо апертуры, глубина резкости зависит от фокусногорасстояния объектива. Чем меньше фокусное расстояние и чем больше расстояние дофокусируемого объекта, тем больше глубина резкости. Для панорамной съемки, когда вфокусе находятся все объекты изображения, включая самые удаленные, используйтеширокоугольный объектив и маленький размер действующего отверстия диафрагмы.Средняя апертура F5.6

Когда используется средняя апертура, изображение получается мягче, а удаленныеобъекты выходят размытыми.Максимальная апертура F1.4

Когда апертура установлена на максимум, объекты, расположенные на переднем плане,оказываются размытыми, засчет чего резко выделяется объект съемки. Объективбольшей светосилы с большим диафрагменным числом имеет малую глубину резкости,что вызывает еще большее смазывание изображения.Что такое выдержка (скорость затвора)?Скорость действия затвора выполняет две основные функции: контролируетэкспозицию и передачу движения на фотографии. При съемке движущихся предметовнизкая скорость затвора "смазывает" объект, подчеркивая тем самым движение. Еслиснимать с высокой скоростью затвора, объект на снимке получается статичным. Еслиустановлена ультравысокая скорость затвора, то можно четко сфотографировать даженесущийся на предельной скорости болид Формулы1. Изменяя скорость затвора, можнозапечатлеть изображение так, как человеческий глаз воспринять не может.

Здесь параметры диафрагмы остались неизменными, а скорость затвора изменилась...Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/125 сек  

При низкой скорости затвора света слишком много, и изображение получается чересчурсветлым. Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/15 сек  
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При высокой скорости затвора света было недостаточно, и изображение получилосьслишком темным. Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/250 секПримеры того, как различная скорость затвора влияет на выражение фотографии.Низкая скорость затвора 1/15

При съемке водопада с низкой скоростью затвора, передается динамичное движениепадающей воды, и вся масса воды выглядит, как белое полотно. При съемке спортивныхигр или других быстрых действий, низкая скорость затвора может быть установленанамеренно. Тогда объект получается смазанным, и это позволяет передать динамикудвижения непрерывно движущихся объектов.Высокая скорость затвора 1/125

При съемке водопада с высокой скоростью затвора, поток воды получается застывшим вдвижении. Высокую скорость затвора хорошо использовать при съемке непрерывнодвижущихся объектов, например, играющего с собакой ребенка.Ультра-высокая скорость затвора 1/300
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Ультравысокая скорость затвора позволяет сделать четкие снимки очень быстродвижущихся объектов. Ультравысокая скорость затвора позволяет запечатлеть острыймомент спортивных соревнований или динамично двигающийся объект. Полученный нафотографии эффект сильно отличается от того, что можно увидеть невооруженнымглазом.
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