Практическое занятие № 9
Тема «Зеркальный фотоаппарат».
Цель:
Необходимое оборудование:
Методические указания:

Зеркальный фотоаппарат
Не зеркальные фотоаппараты используют видоискатель прямого действия. Это
просто сквозное отверстие сквозь корпус. В нем установлена простейшая оптическая
система преобразующая угол зрения близким к установленному объективу камеры.

Более поздние фотоаппараты получили видоискатель прямо в корпус.

Основной проблемой таких камер было отсутствие информации наведении на
резкость. Сделать это можно было только устанавливая на объективе удаленность объекта
съемки. А понять правильно ли Вы навели резкость или ошиблись и кадр не будет в
фокусе, можно было проявив пленку.
Чтобы компенсировать такой недостаток светосила объективов была маленькой,
маленькими были и линзы. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше ГРИП (глубина
отображаемого пространства).
У такой системы есть еще один недостаток. Через видоискатель Вы видите
близкие области пространства, но они все равно разнятся, и чем ближе предмет к
объективу, тем сильнее различия. Этот эффект в оптике называют параллакс.
Ситуация сильно осложнилась когда стали использовать объективы с переменным
фокусным расстоянием. Там отградуированные метры просто не работали. Изобретатели
искали разные способы повысить точность фокусировки.

Первый задействованный метод это использование дальномера с использованием
двух оптических систем. В корпус вмонтировали еще один «глазок» с желтым
светофильтром. Система зеркал и призмы совмещала изображения и фотограф их видел в
видоискателе. Система зеркал связана с объективом, при наведении оба, обычное и
окрашенное совмещались.

Другое решение поставить два объектива и соединить их таким образом, что при
вращении одного, второй тоже вращался. Их соединяли шнуром. Тогда можно было
видеть на матовом стекле, примерно туже картинку и наводить точно на резкость.

Но проблема с параллаксом осталась.
Ситуация еще больше осложнилась, когда появилась возможность менять
объективы. Область пространства, видимая через видоискатель в этом случае совсем не
совпадала с той областью которая проецировалась на пленку.

Все эти недостатки просмотра «сбоку» того, что окажется в кадре на пленке,
после проявления и привели к созданию зеркального фотоаппарата.

В нем фотограф видит именно то, что попадет в кадр. Видно насколько глубоко от
сфокусированного пространства объекты находятся без размытия. Если используются
фильтры, прикрепленные к объективу, видно их действие. Эти существенные
преимущества перед остальными камерами определили их доминирующее действие в
секторе профессиональной и качественной любительской фотографии.
В последнее время наметилась еще одна тенденция. Созданы беззеркальные
камеры, где отсутствует видоискатель и изображение оказавшееся в кадре выводится на
дисплей на задней стенки фотоаппарата.

Какие преимущества имеют беззеркальные камеры:
1. легче и компактнее
2. выше быстродействие ( не надо поднимать зеркало)
3. лучше подходят для съемки видео
Недостатки
1. гораздо большее энергопотребление (в среднем 300 кадров на одной
зарядке, против 800 кадров у зеркальной камеры)
2. требуются свои объективы, не подходят от зеркальных камер (есть
переходники, но у них свои недостатки).
3. У дорогих беззеркалок есть видоискатели, но они электронные, и экран
монитора и экран видоискателя всегда имеет меньшее число пикселей,
чем сможет различать человеческий глаз.

Объективы фотоаппаратов.
Это оптическая система из линз, она собирает световую энергию и фокусирует ее
на пленке или светочувствительной матрице.

Объектив с переменным фокусным расстоянием в разрезе (вариометр или зум
объектив). Много линз, все они разной формы, из разного материала. Достаточно
сложный механизм их взаимного перемещения для изменения фокусного расстояния.
Более качественную картинку дают объективы с фиксированным фокусным
расстоянием, но с ними для изменения области пространства попадающего в кадр,
необходимо подходить ближе к объекту съемки или наоборот от него удалятся.

Пример объектива Zeiss Distagon T 35mm.
Существует огромное множество объективов, для разных жанров съемки, для
разных условий фотосессий и для разных решаемых задач.

Ассортимент по оптике фирмы Pentax, выпускающей объективы для фото камер.

Одним из основных характеристик объектива является фокусное расстояние
объектива. Если взять линзу и поместить ее в параллельные лучи солнечного света, то на
определенном расстоянии они сойдутся в точку. Для линзы это и будет фокусное
расстояние.

Устройство объектива намного сложнее, он содержит целый набор линз из
разного материала и разной геометрии. Внутри происходят множественные
преобразования лучей. Если у линзы оптическая ось проходит по центру линзы, то в
объективе центр оптической системы обычно находится где - то в центре объектива. Его
точное расположение знают разработчики и производители. Для нас оно не важно, для нас
важен параметр фокусного расстояния.

О фокусном расстоянии объектива можно лишь прикидочно судить по величине
габаритных размеров самой трубы. Чем больше объектив, тем больше должны быть
размеры. Но в современных зум объективах увеличение длины объектива, когда Вы
меняете фокусное расстояние, может приводить к уменьшению фокусного расстояния.
Фокусное расстояние объектива – исторически сложившаяся величина, но она
тоже является посредником в формировании изображения на пленке или
светочувствительной матрице. Степень оптического приближения или удаления объектов
перед камерой определяет угол зрения объектива. Этот же параметр управляет
перспективными искажениями полученной проекции.

