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Exposure Compensation. Большинство камер имеют функцию компенсации экспозиции.
Что такое компенсация экспозиции, и как получать с её помощью хорошо
проэкспонированные кадры? Этот урок поможет вам в этом разобраться.

  

      

Понятие компенсации экспозиции. Exposure Compensation
Большинство камер имеют функцию компенсации экспозиции. Что такое компенсация
экспозиции, и как получать с её помощью хорошо проэкспонированные кадры? Этот урок
поможет вам в этом разобраться.
Короткое описание:
Компенсация экспозиции – это функция камеры, которая позволяет вам регулировать
экспозицию, измеренную экспонометром. Обычно, диапазон регулирования идет от +2
до-2 EV при шаге в 1/3.
Длинное описание:
Если вы посмотрите описание какой-нибудь камеры, вы увидите такую пометку:

Exposure Compensation +/- 2 EV in 1/3 EV steps

Это означает, что вы можете настроить экспозицию, измеренную экспонометром, задав
камере повысить количество света (положительная компенсация экспозиции), или
наоборот понизить (отрицательная компенсация экспозиции).
Техника такова: вы оцениваете работу экспонометра, переключаетесь в ручной режим и
вносите поправку до желаемого результата.
В зависимости от того, как ваша камера работает с компенсацией экспозиции (и
используемого режима съемки), она может изменять диафрагму, оставляя скорость
срабатывания затвора одинаковой, либо изменять скорость затвора, оставляя
константой диафрагму, или изменять оба показателя. Камера, которой я снимал для
этого урока, сначала изменяет диафрагму, оставляя скорость срабатывания затвора
одинаковой; затем, когда диафрагму больше изменить нельзя, меняет скорость затвора.

Замеренная камерой экспозиция:
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Итак, вот что нам говорит экспонометр: скорость затвора 1/125, диафрагма F4.0.

Компенсация экспозиции в +1 EV:

Когда я задал компенсацию экспозиции в +1 EV, экспонометр открыл диафрагму на одну
F-ступень, до F 2.8, оставив скорость затвора неизменной - 1/125 сек. В итоге я имею
переэкспонированный кадр.

Компенсация экспозиции в -1 EV:

Теперь я задал компенсацию экспозиции в -1 EV, экспонометр закрыл диафрагму на
одну F-ступень, до F 5.6, оставив скорость затвора неизменной - 1/125 сек. В итоге я
имею недоэкспонированный кадр.

Exposure Bracketing (заключение в скобки)

Почему каждый раз надо настраивать недо или пере экспонирование?Потому что бывают ситуации, когда экспонометр вашей камеры может работать нелучшим образом.

Например, вы снимаете сцену, где вокруг вашего объекта съемки очень много света
(например, в на пляже солнечный день, или в снегу). В этом случае, используя
средне-взвешенное измерение, ваша камера могла быть обманута обилием света и
выставить меньшую диафрагму, или повысить скорость затвора (при учете, что ISO -
константа), в итоге, главный объект получился недоэекпонирован. Выбрав
положительную компенсацию экспозиции, увидите что главный объект правильно
проэкспонирован, хотя окружение пересвечено.
Другой пример, когда окружение слишком темное, и камера испытывая недостаток
света, открывает диафрагму, либо понижает скорость затвора (при учете, что ISO -
константа), тогда главный объект переэкспонирован. Задавая отрицательную
экспозицию, мы получаем недоэекпонированный фон, правильно проэкспонированный
главный объект. 
Это всего лишь два из множества случаев, когда может пригодиться отрицательная или
положительная экспозиция. Фактически, много фотографов используют брекинг
экспозиции, получая один кадр со взвешенной экспозицией полученный с
использованием автоматики камеры, и один недоэкспонированный и один
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переэкспонированный.
Многие камеры имеют Автобрекинг экспозиции (AEB), это когда камера делает три
кадра по одному нажатию на спуск: один со взвешенной экспозицией, второй с
отрицательной (обычно -1/3 EV, хотя некоторые камеры позволяют самому задать шаг),
и третий с положительной (обычно +1/3 EV, хотя некоторые камеры позволяют самому
задать шаг).

Положительная компенсация экспозиции

На этом примере камера использует понижение скорости затвора, оставляя диафрагму
константой.

Camera Metered Exposure
Aperture = F4.0, Shutter Speed = 1/400 sec.
Светлое небо запутало камеру, и деревья вышли слишком темными.
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Exposure Compensation: +1.0 EVAperture = F4.0, Shutter Speed = 1/200 sec.После применения коррекции экспозиции, в деревьях появилось больше деталей.Отрицательная компенсация экспозицииНа этом примере камера использует повышение скорости затвора, оставляя диафрагмуконстантой.

Camera Metered ExposureAperture = F3.4, Shutter Speed = 1/340 sec.Темное окружение путает камеру, и краски заката оказались не такими выразительными

 4 / 5



Понятие компенсации экспозиции
20.02.2012 11:03

Exposure Compensation: -0.7 EVAperture = F3.4, Shutter Speed = 1/400 sec.Применив отрицательную экспозицию, мы получили более богатые краски заката.Я надеюсь, вам понравился этот урок.    
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