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Итоговый вид снимка зависит, в частности, от фокусного расстояния объектива. Этот
параметр измеряется в миллиметрах и представляет собой расстояние между
оптическим центром объектива и элементом, на который записывается изображение. В
обычных камерах роль такого элемента выполняет пленка, а в цифровых — 
светочувствительная матрица.

  

      

Фокусное расстояние влияет на угол поля зрения и размер фотографируемого объекта
на снимке. Маленькое фокусное расстояние дает возможность запечатлеть более
широкую область пространства, но объекты при этом получатся небольшими и будут
располагаться в перспективе на значительном удалении друг от друга. При большом
фокусном расстоянии все происходит ровно наоборот — охватывается узкий сектор
пространства, зато объекты увеличиваются в размере и визуально сближаются. В
качестве примера рассмотрим рис. 1.1. Обе фотографии были сделаны с одного и того
же места, но во втором случае фокусное расстояние было вдвое большим.

  

Опытные фотографы при покупке фотоаппарата обращают усиленное внимание на его
фокусное расстояние. Но многие не знают, что диапазоны фокусных расстояний
цифровых камер отличаются от диапазонов, в которых изменяются фокусные
расстояния объективов для традиционных фотоаппаратов.

  

Подробное объяснение этого факта потребует долгого описания устройства
фотоаппаратов, но я постараюсь быть краткой. Площадь светочувствительного
элемента влияет на размер картинки, которую камера «видит» при определенном
фокусном расстоянии. При этом размеры негатива намного превышают габариты
светочувствительной матрицы. Соответственно, для создания полностью
тождественных фотографий фокусное расстояние пленочного фотоаппарата должно
быть в шесть раз больше фокусного расстояния цифрового.

  

В дальнейшем производители цифровых фотоаппаратов перешли к выпуску матриц
различного размера, в результате чего на данный момент стало невозможным
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однозначное определение соотношения между фокусными расстояниями
традиционного и цифрового фотоаппаратов. Вместо этого производители последних
начали выражать фокусные расстояния в эквиваленте 35-миллиметрового
фотоаппарата.

  

  

  

Рис. 1.1. Небольшое фокусное расстояние позволяет запечатлеть более широкую

  

область пространства (слева); увеличение фокусного расстояния приводит

  

к увеличению размера объекта и к визуальному сокращению

  

дистанции до него (справа)

  

В документации на камеру может быть написано: «Фокусное расстояние: 7,5 мм, 50 мм в
эквиваленте 35-мм фотоаппарата». В посвященных фотографии журналах часто
встречается сокращение efl (equivalent focal length — эквивалентное фокусное
расстояние). 
Например, 50 мм (efl). В других источниках применяется сокращение до equiv
. 
И там и здесь запись означает, что с помощью объектива этого цифрового
фотоаппарата можно получить такой же снимок, как и при съемке 50-миллиметровым
объективом на 35-миллиметровую пленку. Пленка этого формата наиболее широко
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используется в традиционной фотографии.

  

Тем, кто привык оценивать объективы по их фокусному расстоянию, стоит
посоветовать игнорировать информацию о его собственном значении для цифрового
фотоаппарата и обращать внимание только на эквивалентное фокусное расстояние. Но
вички, впервые увидевшие этот термин в данной книге, могут воспользоваться
следующей инструкцией:

    
    -  Объектив с эквивалентным фокусным расстоянием меньше 35 мм считается

 широкоугольным и позволяет запечатлеть обширный кусок пространства при
 небольшом расстоянии до объекта. Он великолепно подходит для съемки группы

людей в помещении, а также для пейзажной фотографии.   
    -  Объективы с эквивалентным фокусным расстоянием, равным 50 мм, обеспечивают
наиболее естественный вид фотографии, представляя объект примерно

 с таким же соотношением размера и дистанции, как вы его видите.  
    -  Объективы с эквивалентным фокусным расстоянием от 85 мм относятся к
длиннофокусным и предназначены для съемки крупным планом далеко отстоящих

 объектов.  

  

Название объектив с переменным фокусным расстоянием (например, 28-105 мм) говорит
само за себя. Но этот термин применим только тогда, когда изменение фокусного
расстояния реализуется оптически, и не имеет никакого отношения к функции
цифрового увеличения..

  

П.С.

  

При переходе от пленочного однообъективного зеркального фотоаппарата к
цифровому для последнего можно использовать уже имеющиеся объективы при
условии одинаковых оправ. Например, цифровая камера Nikon позволяет подсоединять
объективы от некоторых пленочных фотоаппаратов той же фирмы. Но следует помнить,
что фокусное расстояние объектива получится больше заявленного, так как в цифровом
фотоаппарате функцию пленки выполняет светочувствительная матрица!

  

Сказанное означает, что длиннофокусный объектив еще больше увеличит размер
снимаемого объекта, зато широкоугольный объектив не сможет дать такую же
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развернутую картинку, как обычный фотоаппарат.
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