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На точность фокусировки могут оказывать влияние несколько факторов, поэтому,
прежде чем принимать правильное решение относительно устранения недостатков
фокусировки, необходимо сначала выявить причины их появления. Ниже приведен
краткий перечень характерных признаков неверного наведения на резкость, чтобы
направить вас по верному пути.

  

      1. Изображение полностью размыто. Характерный пример такой ситуации приведен
на рисунке. Причина размывания всего изображения выясняется довольно просто: либо
фотокамера двигалась во время экспонирования, либо снимаемый объект был слишком
сильно приближен объективом при съемке крупным планом. Перечень специальных
приемов, позволяющих избежать сотрясения фотокамеры во время съемки, приведен
далее во врезке “Не шевелите аппарат!”. Что же касается съемки крупным планом, то
выясните в руководстве по своей фотокамере минимальное расстояние для
фокусировки объектива на близко расположенных объектах.
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  Размывание всего изображения (слева) объясняется сотрясением фотокамеры, а дляполучения резких снимков (справа) нужно пользоваться штативом.    2. Объект съемки размыт, а остальная часть фотографии получилась резкой. Этотнедостаток может быть обусловлен двумя следующими ошибками.        -  Объект съемки двигался. Для того чтобы снимок движущегося объекта съемкиполучился достаточно резким, необходимо установить малую выдержку (ее конкретнаявеличина зависит от снимаемого объекта). Если ваша фотокамера допускает выборрежима ручной установки экспозиции или же режима с приоритетом выдержки,установите более короткую выдержку и сделайте еще одну попытку снять движущийсяобъект. Кроме того, вы можете установить фотокамеру в сюжетный режим “Спорт”,чтобы выбрать меньшую выдержку автоматически, хотя в этом режиме вы теряетевозможность контролировать точную установку выдержки.     Не забывайте, что для сохранения подходящей экспозиции при уменьшении выдержкинеобходимо также увеличить диафрагму, а фактически установить меньшее числодиафрагмы, чтобы в фотокамеру проникало больше света, или же повысить показательISO, чтобы сделать фотокамеру более чувствительной к свету.        -  Объект съемки оказался за пределами зоны фокусировки. Фотокамерапроизводит фокусировку на конкретном участке кадра, и в некоторых моделяхфотокамер этот участок меняется в зависимости от выбираемого режима фокусировки.Например, системы автоматической фокусировки в некоторых фотокамерах позволяютнаводить на резкость по центру кадра или же в другой конкретной точке кадра. Крометого, фокусировка может осуществляться по среднему положению всех объектов,находящихся в кадре. В этой связи вам следует внимательно изучить руководство посвоей фотокамере, чтобы выяснить используемую фотокамерой зону фокусировки изатем располагать объект съемки в пределах требуемой зоны при наведении нарезкость. Подробнее об этом речь пойдет далее в разделе “Использование преимуществавтоматической фокусировки”.     3. Большая или меньшая часть сцены точно сфокусирована. При наведении фотокамерына резкость, будь то вручную или автоматически, вы устанавливаете точку самойточной фокусировки. Кроме того, вы можете регулировать расстояние, на которомсохраняется точность фокусировки и которое иначе называется глубиной резкости.Например, вы можете составить композицию снимка, в которой основной объектсъемки остается резким, а все, что находится в нескольких десятках сантиметров отнего, — нерезким, или же поступить наоборот, оставив резкими отдаленные объекты.Манипулировать глубиной резкости можно не только органами управленияфокусировкой, но и установкой диафрагмы, фокусного расстояния или же расстояниямежду объектом съемки и фотокамерой. Подробнее об этом речь пойдет далее вразделе “Демонстрация определенной глубины резкости”.  4. Фотокамеру вообще невозможно сфокусировать. Если допустить, что фотокамераисправна, то причина данной проблемы объясняется, скорее всего, тем, что фотокамеранаходится слишком близко к объекту съемки. Опять же, у каждой фотокамеры своипределы фокусировки на близком расстоянии, которые вы можете определить,обратившись за справкой к руководству по своей фотокамере. Другая причина можетскрываться в самом объекте съемки. В режиме автоматической фокусировки некоторыеобъекты съемки способны заметно усложнить фотокамере задачу наведения нарезкость, вынуждая ее механизм автоматической фокусировки постоянно “рыскать” впоисках целевого объекта фокусировки. Рекомендации по решению данной проблемыфокусировки даются далее в разделе “Использование преимуществ автоматическойфокусировки”.  5. Фотографии получаются резкими, но снимаемая сцена выглядит в видоискательнерезкой. Попробуйте отрегулировать видоискатель по своему зрению,воспользовавшись для этого диоптрическим регулятором, который обычно находитсярядом с видоискателем. Вполне возможно также, что видоискатель вашей фотокамерыпросто загрязнился. В таком случае протрите его чистой тканью, специальнопредназначенной для чистки оптики фотоаппаратуры.
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