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В современном мире дистанционное обучение занимает все большую 

роль. Использование мультимедиа средств позволяет организовать процесс 

обучения более продуктивным и увлекательным. [1, с. 113] 

Мультимедиа-технологии предлагают большой выбор приемов и 

средств для предоставления информации. Для повышения качества и 

эффективности восприятия теоретического материала широко используются 

иллюстрации, одним из видов которых являются фотографии. [2, с. 660] 

Умение владеть зеркальной камерой дает возможность создавать 

презентации, сопровождаемые красивыми фотографиями, фото-каталоги, 

лекции, дополняемые изображениями. 
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Конечно, можно снимать, используя авто режимы, не заморачиваясь 

настройками ручного. 

А как же творческий замысел? 

В этой статье хочется рассказать о зонной теории Адамса классика 

фотографии, легендарной личности в истории фотоискусства. Он подходил к 

процессу создания фотографии очень серьезно и основательно, продумывая 

до мелочей будущий кадр в отличии многих наших современников, 

строчащих как пулемет со своих камер. 

Зонная теория была создана им для работы с черно-белой фотопленкой, 

с негативами, диапозитивами. Применима ли зонная теория к цифровой 

фотографии? Существуют разные мнения. Попробуем в этом разобраться. 

«Когда в следующий раз ты возьмешь камеру, думай о ней не как о 

жестком автоматическом роботе, но как о гибком инструменте, который 

ты должен понимать, чтобы правильно использовать его. Электронные и 

оптические чудеса сами по себе ничего не создают! 

Вся красота и волнение, которое они могут передать, существуют 

сначала у тебя в голове и в душе» [6, c.15]. 

Согласно теории Адамса любой объект, освещенный светом, можно 

условно разделить на несколько зон от самого яркого до самого темного. При 

переходе от одной зоны к другой экспозиция изменяется на 1 ступень, что 

соответствует изменению количества света в 2 раза (уменьшению или 

увеличению). 

Условное описание зон: 

0 

Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; не освещенные 

участки; проемы в темных помещениях (окна, двери), 

фотографируемые из ярко освещенного пространства.  

1 

Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень - без 

деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на 

цветной фотографии. 
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2 

Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, 

детали черной одежды, деревьев и т.д.; допустимо искажение цвета 

на цветной фотографии. 

3 
Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, 

коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва. 

4 

Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный 

день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая 

трава. 

5 

Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): 

тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или 

слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду. 

6 
Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из 

белого кирпича; газетный лист с текстом. 

7 

Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, 

кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной 

пленке; машинописная страница на белой бумаге. 

8 
Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, 

подвенечное платье и т.д. 

9 

Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; 

залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных 

поверхностей. 

 

Перед созданием фотографии с помощью цифровой камеры в ручном 

режиме необходимо выставить экспозицию с учетом выполняемой 

творческой задачи. Управлять экспозицией можно с помощью диафрагмы, 

выдержки, ISO (светочувствительность матрицы). 

Сделать это можно с помощью встроенного в камеру экспонометра. 

Для этого необходимо установить камеру в режим точечного замера 

экспозиции. В этом режиме замеряется экспозиция в точке фокусировки. 
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В зависимости от условий освещения на предполагаемой фотографии 

находятся области хорошо освещенные, тени, средние тона, фон. 

Производя измерения экспозиции на участках с различным освещением, 

мы получаем различные значения экспозиции, зависящие от уровня яркости 

объекта (тени, средние тона, ярко освещенные). 

Измерив экспозицию в самой темной части изображения, в самой 

светлой, можно вычислить число ступеней экспозиции между ними. 

Для упрощения расчетов желательно иметь шкалу изменения 

диафрагмы: F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45. 

 

 

Каждая ступень отличается от предыдущей в 1,4 раза, при этом 

количество света, поступающего на матрицу фотокамеры, изменяется в два 

раза. 

Чтобы неплохо проработались и света и тени на фотографии, можно 

взять среднее значение между ступенями. Либо изменить экспозицию от 

среднего значения в «+» или в «-» на несколько ступеней, выполняя свой 

творческий замысел, решая, что важнее на снимке – тени или света. Можно 

измерить экспозицию по тыльной стороне ладони в соответствующих 

условиях освещения, так мы попадем в зону V, согласно зонной теории. 

Для плёночной фотографии фотографы имеют 2 инструмента 

управления: экспозиция и время проявки – для получения нужного 

контраста. 

В цифровой фотографии – уровни и кривые в соответствующих 

программах обработки фотографии. 
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Согласно зонной теории, чтобы не ошибиться с  экспозицией будущего 

кадра, необходимо определить, какой тон предпочтительнее отобразить на 

фотографии. Другие тона в обе стороны от основного будут правильно 

отображаться. Можно сделать несколько снимков с различными 

отклонениями экспозиции (1, 2, 3 ступени) и выбрать более удачный. 

Выбор за вами! Снимать в ручном режиме или в авто. 

«Если мы не поймем свойств носителя или доверим управление 

автоматизации того или другого вида, мы позволим системе диктовать 

результаты, вместо того чтобы управлять различными факторами для 

достижения нашей собственной цели.» [6, c.19] 
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