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Какой бы режим установки экспозиции вы ни выбрали: полностью автоматический,
сюжетный, с приоритетом выдержки или диафрагмы, вы можете произвести коррекцию
экспозиции на определенное экспозиционное число (ЕV). Соответствующий орган
управления фотокамеры позволяет изменить автоматически устанавливаемую
экспозицию в сторону увеличения или уменьшения на несколько делений шкалы
экспозиционных чисел.

  

      Доступ к шкале экспозиционных чисел зависит от конкретной модели фотокамеры.
Но, как правило, экспозиция корректируется на величину экспозиционного числа +0,7,
+0,3, 0,0, - 0,3, -0,7 и т.д., где 0,0 обозначает исходную автоматическую установку
экспозиции. Если вы давно занимаетесь фотографией, то вам будет интересно узнать,
что эти числа обозначают экспонирование с определенным шагом, или приращением.
Например, экспозиционное число ЕV -0,3 уменьшает экспозицию на одну треть шага.

  

Независимо от порядка доступа к шкале установки экспозиционных чисел, коррекция
экспозиции производится одним и тем же способом.

  

Для того чтобы сделать изображение светлее, увеличьте экспозиционное число.

  

Для того чтобы сделать изображение темнее, уменьшите экспозиционное число.

  

В различных моделях фотокамер доступны разные пределы изменения экспозиционных
чисел, которые определяют степень влияния подобной коррекции экспозиции на
изображение, фиксируемое фотокамерой. Тем не менее примеры, приведенные на
рисунках, дают наглядное представление об этом влиянии на внешний вид изображения.
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Изображение, зафиксированное при исходной автоматической установке экспозиции,
получилось слишком светлым.
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Для того чтобы сделать изображение темнее, уменьшите экспозиционное число по
сравнению с автоматической установкой экспозиции.

  

  

  

Для того чтобы сделать изображение светлее, увеличьте экспозиционное число.

  

Приведенные выше примеры сцены с подсвечником наглядно демонстрируют
преимущества коррекции экспозиции. Допустим, что снимок требуется сделать
настолько темным, чтобы зафиксировать слабое свечение от пламени свечи и контраст
между затененными участками на заднем плане и светлыми полосами от вечернего
света заходящего солнца, проникающего в сцену. Если при экспозиции без коррекции
(т.е. при экспозиционном числе 0,0) снимок получится слишком светлее, чем требуется,
то, откорректировав экспозиционное число, можно добиться искомого сочетания светов
и теней в изображении.
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Не забывайте, что если ваша фотокамера позволяет выбирать разные режимы
экспонометрии, вы можете экспериментировать не только с коррекцией экспозиции, но
и с режимами экспонометрии. При смене режима экспонометрии изменяется область
кадра, которую фотокамера анализирует, подбирая подходящую экспозицию. В

приведенном выше примере снимок подсвечника был сделан в режиме матричнойэкспонометрии, в котором экспозиция устанавливается по площади всего кадра в целом.   4 / 4


