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Такой подход к формированию изображений позволяет добиться на фотографии
результата, очень близкого к тому, что вы видите в действительности, когда
фотографируете, хотя это непростой процесс, для освоения которого требуется
определенный опыт обработки изображений на компьютере. В результате этого
процесса получается 32-разрядное изображение, которое зачастую недоступно для
просмотра или правки в менее совершенных приложениях для редактирования
изображений.

  

      

  

  

Окончательно сформированное изображение HDR содержит намного более
разнообразный тоновой диапазон,

  

 чем тот, что может быть зафиксирован с одной экспозицией.

  

Замысловатым, на первый взгляд, термином изображение с расширенным динамическим
диапазоном (HDR) на самом деле обозначается довольно простое понятие. Допустим,
что вы снимаете прелестный сельский пейзаж. Как правило, на снимке хорошо
получается одно из двух: небо или местность, но не то и другое вместе. Когда вы
пытаетесь правильно зафиксировать на снимке и то и другое, то зачастую
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передержанным и блеклым оказывается небо, а местность — темной и недодержанной
или же наоборот. Достичь желанной цели как раз и позволяют изображения HDR.
(Попробуйте блеснуть своими знаниями, употребив к месту данный термин на
ближайшей вечеринке, чтобы проверить, какой эффект это произведет.)

  

Динамический диапазон означает пределы изменения уровней (или величин) яркости в
изображении от теней (темный участков) к светам (светлым участкам). Следовательно,
изображение с расширенным динамическим диапазоном содержит больше уровней
яркости, чем обычное изображение, фиксируемое фотокамерой.

  

Для того чтобы правильно зафиксировать пейзаж в изображении HDR, вам придется
сделать несколько снимков этого пейзажа с разной экспозицией, причем на одних
снимках должно быть правильно зафиксировано небо, а на других — местность. Кроме
экспозиции, все остальные параметры съемки остаются одинаковыми: кадрирование,
фокусировка и пр.

  

А далее начинается самое интересное: все полученные снимки автоматически
объединяются вместе в редакторе изображений, сохраняя правильную экспозицию
каждой части сцены. Например, в Adobe Photoshop для этого имеется специальная
команда под названием Merge to HDR (Объединить в изображение с расширенным
динамическим диапазоном). Для этой цели вы можете также приобрести отдельную
программу. Например, программа Photomatix от компании HDRSoft специально
предназначена для формирования изображений HDR.

  

 В качестве характерного примера формирования изображений HDR рассмотрим
снимок, сделанных фотографом Дэном Бэркхолдером и приведенных ниже. Снимок был
сделан из 2-фотографий с разными экспозициями и полученный в результате
объединения первого снимка с семью другими снимками, сделанными с разной
экспозицией.
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