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В те дни, когда небо кажется не очень привлекательным, можно попробовать добавить
облакам лазури с помощью поляризационного светофильтра. А в ясную погоду этот
фильтр позволит сделать небо еще более синим.

      

  

  

Рассмотрим пример:
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  На верхнем изображении небо получилось именно таким, каким оно было в тот день, —покрытое облаками, с трудно уловимым оттенком голубого. Фотография внизу слеваснималась с участием поляризационного светофильтра, и в ней уже довольно многосинего цвета. Она не идеальна, но намного более привлекательна, чем первоеизображение, если только изначально не предполагалось подыграть мрачномунастроению.  Впрочем, поляризационный светофильтр не всегда действует эффективно. Еслинебосклон полностью закрыт облаками, он уменьшит количество света, попадающеговнутрь фотоаппарата, и все. И даже в ясный день влияние фильтра будет незаметно,если не направить объектив фотоаппарата определенным образом по отношению ксолнцу и объекту.  Чтобы добиться наилучших результатов, нужно располагать объектив под прямым угломк солнцу. Это означает, что при съемке солнце должно освещать вам левое или правоеплечо за исключением ситуации, когда оно находится прямо над головой. Но сложностьне только в выборе позиции. Даже если правильно расположиться, фильтр сильнеевсего воздействует на небольшой сектор неба, находящийся под углом 90° к солнцу(вершина угла — объектив). Например, на фотографии, снятой в полдень, влияниефильтра будет заметнее всего над линией горизонта, при удалении же от нее эффектослабляется. Рисунок 8.2 поможет вам понять смысл моих объяснений.  СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ -------------------------------------------------------------------------------   Для определения, на какую часть «неба» будет сильнее всего влиять светофильтр,сложите большой и указательный пальцы так, чтобы получилась латинская буква «I», инаправьте большой палец на солнце. Теперь поверните запястье вокруг большогопальца. Круг, который опишет при этом ваш указательный палец, испытаетмаксимальное воздействие.  Всегда помните, что поляризационный светофильтр влияет не только на цвет неба — сего помощью можно уменьшить блеск стекла и других отражающих поверхностей.Степень уменьшения блеска, аналогично ситуации с небом, зависит от взаимногорасположения фотоаппарата, солнца и поверхности. Вернемся к примеру показаному нафото 1, который показан в черно-белом виде на рис. 8.3. Обратите внимание настеклянные панели здания (это Государственный музей штата Индиана, расположенныйв деловой части Ин-дианаполиса). В этих стеклах отражаются окружающие дома, но яподумала, что получится неплохое сочетание структур, и сфотографировала сцену, непользуясь светофильтрами. К сожалению, из-за направления объектива отраженияполучились недостаточно отчетливыми, чтобы быть ясно видными на фотографии.Поэтому следующий снимок я сделала, присоединив к объективу поляризационныйфильтр, который не только увеличил синеву неба, но также удалил большинство трудноразличимых отражений, что придало стеклу более впечатляющий вид — оно получилосьпочти черного цвета. Обратите внимание, что в канале перед зданием отражения хотя иподрастворились, но совсем ненамного, так как угол между водой, объективом исолнцем не совпал с тем, который нужен для действия фильтра.    

  Максимальная поляризация  Рис. 8.2. Поляризационный светофильтр в большей степени воздействует на ту частьнеба, которая расположена под прямым углом к солнцу    

    Рис. 8.3. Решив воспользоваться поляризационным светофильтром для усиления  небесного цвета, помните, что при этом могут исчезнуть отражения в стекле  или на других блестящих поверхностях  И еще один последний совет, связанный с применением поляризационныхсветофильтров: если вы пытаетесь сфотографировать искрящуюся на солнце воду,уберите фильтр, потому что он уменьшит блики. С другой стороны, когда требуетсяснять что-то, находящееся в воде, например рыбку, светофильтр поможет сделатьизображение четче. Также не забывайте, что в графическом редакторе сложноуменьшить блики, а вот исправить цветовую гамму, как правило, довольно легко.Некоторые простые методы представлены в следующем разделе.
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