
тора и использовать для редак!
тирования изображений.

Как справиться 
с задним планом
Здравствуйте, доктор! На

моих фотографиях задний план

часто отвлекает внимание зрите�

ля от объекта съемки. Поэтому я

экспериментирую с разными уста�

новками функции Sharpen (Повы�

сить резкость), которой оснащена

моя цифровая камера. К сожале�

нию, это мало приближает меня к

желаемому результату. Я связал�

ся с представителем фирмы�про�

изводителя моей камеры. До сих

пор жду от него ответа. 

Как мне быть? Может, такое ре�

дактирование возможно лишь на

зеркальных камерах?

ОЛЕГ, E_MAIL

Многие программы позволяют
повысить резкость снимка пос!
ле того, как он был сделан. 
При этом, как правило, можно
менять интенсивность этой
функции. Если отключить функ!
цию Sharpen (Резкость) или
применить функцию Blur, это
отразится на всем изображе!
нии, а не только на его заднем
плане. Именно поэтому с по!

мощью этих функций вы не
сможете добиться нужного эф!
фекта. 

На самом деле нужно просто
уменьшить глубину резкости.
Глубина резкости — это диапа!
зон расстояний, которые нахо!
дятся в фокусе. Глубина резкос!
ти зависит от диафрагмы и от
фокусного расстояния. Объек!
тив с большим фокусным рас!
стоянием обладает меньшей
глубиной резкости, чем объек!
тив с небольшим фокусным рас!
стоянием. Поэтому, чтобы полу!
чить фотографию с резким объ!
ектом и размытым фоном, отой!
дите назад и установите зум на
максимум. 

Диафрагма влияет на глубину
резкости аналогичным образом.
Если установить большее отвер!
стие диафрагмы (меньшее ди!
афрагменное число), то глубина
резкости будет меньше, чем
при малом отверстии диафраг!
мы (большем диафрагменном
числе). Чтобы выставить диаф!
рагму, следует снимать в руч!
ном или полуавтоматическом
режиме. Установите большое
отверстие диафрагмы, если у
данного режима съемки есть
настройки, позволяющие сде!
лать это напрямую. Если это не!
возможно, выберите короткую
выдержку в полуавтоматиче!
ском режиме, тогда камере при!
дется сильнее открыть диаф!
рагму, чтобы это скомпенсиро!
вать. 

С помощью программы!фото!
редактора можно добиться тако!
го же эффекта и для уже отсня!
тых фото. Примените инстру!
мент Selection (Выделение), что!
бы выделить объект съемки с
помощью лассо, затем инверти!
руйте выделение. Теперь выде!
ленным окажется задний план
картинки. Выберите пункт
Effects (Эффекты) меню Filters
(Фильтры) и немного размойте
выделенный фон.

Можно подчеркнуть объект съемки, выделив задний план, а затем размыв его с помощью

фильтра Blur

У ноутбуков нет аппаратных кнопок для

настройки экрана, но вы сможете наст%

роить яркость и контраст при помощи ви%

деодрайвера
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