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ВСТУПЛЕНИЕ

Фотовспышка (вспышка) — импульсный фотоосветитель. Она 
сначала накапливает энергию, а потом сбрасывает её за долю 
секунды в виде импульса (кратковременного всплеска) света.

Этот учебный материал не претендует на всеобъемлющее 
руководство по вспышкам. Здесь мы не будем говорить про 
технические особенности разных вспышек, про синхронизаторы 
и светоформирующие насадки (хотя все примеры мы делали 
именно с их использованием). Не будем говорить про свойства 
света и творческую, художественную составляющую съёмки 
портрета. Наша цель — помочь вам настроить фотоаппарат и 
вспышку так, чтобы вы смогли добиться нужной яркости снимка.

При съёмке со вспышкой в абсолютной темноте не важно какую 
выдержку мы выставим (одну секунду, две или тридцать секунд):

В данном случае не важно, сколько времени был открыт 
затвор фотокамеры, так как на матрицу попадал свет только от 
вспышки, и происходило это за мгновение.

Выдержка: 1 секунда
Мощность вспышки: 1/2

Выдержка: 2 секунды
Мощность вспышки: 1/2

Выдержка: 30 секунд
Мощность вспышки: 1/2



Пусть вас не пугает этот безумный взгляд. Снимки сделаны в 
полной темноте, поэтому зрачки расширены. 

Как известно, при обычной съёмке на пленэре (на открытом 
воздухе) яркость снимка мы можем изменять тремя способами:

- Меняя светочувствительность (ISO).
- Меняя выдержку.
- Меняя диафрагму.

При съёмке со вспышкой в абсолютной темноте мы лишаемся 
одного из этих способов — изменения выдержки, но взамен 
получаем дополнительный способ — изменение мощности 
вспышки. Именно эти две настройки (выдержка и мощность 
вспышки) будут для нас сейчас особенно важны.

Что же происходит, когда мы фотографируем со вспышкой на 
улице? Мы получаем два разных источника света: вспышку и 
дневной свет. Давайте попробуем и думать о них раздельно. 

Выдержка: 1 секунда
Мощность вспышки: 1/8

Выдержка: 1 секунда
Мощность вспышки: 1/4

Выдержка: 1 секунда
Мощность вспышки: 1/2

Однако яркость снимка изменится, если мы изменим мощность 
вспышки:



Начнём с самого простого сюжета: снимаем человека на фоне 
вечернего неба, но при этом на человека не падает уличный свет.

Мы будем освещать этот тёмный силуэт вспышкой. Конечно, 
мощности нашей вспышки не хватит, чтобы осветить ещё и небо. 
Таким образом, мы получаем разделение: небо освещает только 
уличный свет, а человека будет освещать только вспышка.

С чего начать настройку

Если вспышкой небо осветить мы не можем, значит, само 
наличие у нас вспышки никак не сказывается на яркости фона. 
Поэтому логично в начале съёмки забыть про вспышку и даже 
про портретируемого человека, настроив камеру так, чтобы фон 
на снимке нам понравился, то есть выставить ISO, выдержку и 
диафрагму на свой вкус.

1. КОГДА ЧЕЛОВЕК ОСВЕЩАЕТСЯ ТОЛЬКО ВСПЫШКОЙ



Изменения ISO, выдержки и диафрагмы приводят к изменениям 
яркости фона в кадре. Вспышка же никак не сможет повлиять на 
яркость фона, так как он слишком далеко. 

Теперь настало время включить вспышку. Когда вы только 
учитесь, полезно работать со вспышкой в ручном режиме (в 
котором вы можете самостоятельно изменять её мощность).

Проанализируем, как будет меняться яркость человека при 
изменении настроек вспышки и фотоаппарата. 

Изменение ISO и диафрагмы будет приводить к изменению 
яркости лица. Также на яркость лица будет влиять и мощность 
вспышки. Изменение же выдержки в пределах значений, 
типичных для такой съёмки, на яркость лица влиять не будет 
(мы условились, что человек практически не освещён уличным 
светом).

Этот кадр получился при настройках:
ISO 100    1/60 c    f/2.8



Ниже приведена таблица, отражающая зависимость яркости 
объектов в кадре от изменения настроек фотоаппарата и 
вспышки для ситуации, когда человек не освещается уличным 
светом (освещается только вспышкой).

Анализируя эту таблицу, мы можем сделать важные выводы:

Изменение параметра Влияет на 
яркость человека

Влияет на 
яркость фона

ISO

Диафрагма

Выдержка

Мощность вспышки

да

да

да

да

да

да

нет

нет

Если вы хотите изменить яркость только фона — меняйте 
выдержку.

1 

ISO 100
1/125 c
f/2.8
Вспышка: 1/4

ISO 100
1/60 c
f/2.8
Вспышка: 1/4

ISO 100
1/30 c
f/2.8
Вспышка: 1/4



Если вы хотите изменить яркость только человека — меняйте 
мощность вспышки.

Если вы хотите изменить и то и другое — меняйте диафрагму 
или ISO, или одновременно выдержку и мощность вспышки.

ISO 100
1/60 c
f/2.8
Вспышка: 1/8

ISO 100
1/60 c
f/2.8
Вспышка: 1/4

ISO 100
1/60 c
f/2.8
Вспышка: 1/2

ISO 100
1/60 c
f/4.0
Вспышка: 1/4

ISO 100
1/60 c
f/2.8
Вспышка: 1/4

ISO 100
1/60 c
f/2.0
Вспышка: 1/4

2 

3



Мы начали с упрощённого вечернего сюжета, в котором человек 
освещается только вспышкой, а значит, изменение выдержки не 
влияет на яркость лица (как и при съёмке в тёмной фотостудии). 

Чаще всего, лицо всё же освещено каким-то имеющимся 
уличным светом. В нашем случае пришлось сделать довольно 
длительную выдержку (1/30 секунды), чтобы уличный свет хоть 
как-то начал проявлять себя. Посмотрите внимательно:

Хорошо заметно, что при увеличении выдержки теневая часть 
лица становится ярче. То есть уменьшается контраст освещения 
на лице модели. Обязательно учитывайте это при съёмке, как 
и тот факт, что цвет света от вспышки может отличаться от 
цвета уличного света, а значит, есть шанс получить на снимке 
смешанное по цвету освещение.

ISO 100
1/125 c
f/2.8
Вспышка: 1/4

ISO 100
1/60 c
f/2.8
Вспышка: 1/4

ISO 100
1/30 c
f/2.8
Вспышка: 1/4

2. ЧТО ТАКОЕ ВЫДЕРЖКА СИНХРОНИЗАЦИИ



При съёмке со вспышкой днём на улице яркий дневной свет не 
позволяет без дополнительных ухищрений снимать на открытых 
диафрагмах и красиво размывать фон.

Почему это происходит? Большинство современных камер 
имеют шторные затворы. Принцип их работы прост. Есть две 
шторки, прикрывающие окошко. При фотографировании одна 
шторка открывается, позволяя свету проникать сквозь окошко к 
сенсору (к матрице). Спустя некоторое время (время выдержки) 
вторая шторка закрывает свету путь к матрице.

Чтобы добиться очень коротких выдержек, инженеры пошли 
на хитрость: до того, как первая шторка полностью открылась, 
вторая уже начинает закрываться. Так свет меньшее время 
воздействует на каждый участок кадра, и значит, выдержка 
уменьшается. Иными словами, между шторками образуется 
щель, и чем она уже, тем короче выдержка.

При работе со вспышкой эта щель становится проблемой. На 
длительных выдержках у шторок есть положение полного 
открытия, во время которого вспышка может осветить кадр 
(матрицу) целиком. А вот на коротких выдержках во время 
срабатывания вспышки часть кадра закрыта шторкой, поэтому 
на снимке появляется тень от шторки в виде тёмной полосы, и 
кадр получается испорченным.

Самая короткая выдержка, при которой окошко затвора 
открывается полностью, указана в инструкции к фотокамере 
и называется «выдержкой синхронизации». На современных 
фотокамерах она обычно порядка 1/125—1/250 с. 



Обычно вспышка срабатывает, как только 
первая шторка открылась полностью. К 
тому моменту вторая шторка уже начинает  
закрываться и создавать преграду свету.

На самом деле импульс света обрывается не мгновенно (как на 
рисунке выше), а имеет остаточный «хвост». Если бы вспышка 
срабатывала раньше, кадр бы освещался более эффективно. 
Это можно реализовать, но тогда возникнет другая проблема:

Яркость вспышки постепенно угасает, 
поэтому разным частям кадра достаётся 
разное количество света. Кадр получается 
неравномерно освещённым. 

выдержка 1/1000 с  

выдержка 1/1000 с  



Чтобы решить эту проблему, во многие современные 
внешние вспышки добавляют особый режим, называемый 
высокоскоростной синхронизацией (или синхронизацией при 
короткой выдержке).

Режим высокоскоростной синхронизации 
позволяет осветить весь кадр целиком 
равномерно, при этом снимая на очень 
коротких выдержках.

Суть режима в том, что он практически превращает вспышку в 
источник постоянного света: вместо одного импульса вспышка 
делает подряд сразу несколько одинаковых по мощности 
импульсов. Правда, импульсы эти становятся менее мощными, 
чем обычно, так как накопленный заряд приходится растянуть 
на более длительное время.

Наш глаз не видит множества импульсов, и со стороны всё 
выглядит как обычная вспышка, однако, она длиннее по 
времени. Этого времени достаточно, чтобы, пока бежит щель 
затвора, осветить каждый участок кадра (как это происходит 
при постоянном свете).

выдержка 1/1000 с  



Теперь мы выбрали более сложные условия съёмки, чем в 
прошлый раз. И лицо, и фон освещены достаточно ярко светом, 
прошедшим через тучи. Для начала мы сделали фото без 
вспышки и с настройками, которые вы видите на картинке.

В принципе, это могло бы нас удовлетворить, но в данном 
варианте нам не нравится освещение на лице. Направление 
света слишком верхнее, что создаёт эффект «глаза панды». 

3. КОГДА ЧЕЛОВЕК ОСВЕЩАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО
ВСПЫШКОЙ И УЛИЧНЫМ СВЕТОМ

Более подробно про недостатки верхнего 
и нижнего освещения мы рассказываем в 
своём видео на YouTube. Просканируйте 
этот QR-код или пройдите по ссылке, чтобы 
посмотреть наше видео. 

ISO 100
1/100 c
f/2.8
Вспышка: нет

https://www.youtube.com/watch?v=BLVqn1zz4Xk&t=3s


Вроде пока всё просто, но если мы захотим открыть диафрагму 
до f/1.4, чтобы сильнее размыть фон, возникнут сложности. Нам 
придётся уменьшать выдержку до 1/400 секунды, а это короче, 
чем выдержка синхронизации. Нам придётся включить режим 
высокоскоростной синхронизации в настройках вспышки.

Мы можем исправить этот недостаток, дополнительно осветив 
лицо вспышкой. Настройки фотоаппарата остались прежними. 
Вспышка просто добавила света к уже имеющемуся освещению, 
немного исправив его. 

ISO 100
1/100 c
f/2.8
Вспышка: 1/16

ISO 100
1/400 c
f/1.4
Вспышка: 1/4

Обратите внимание, когда вы включите этот режим, яркость от 
вспышки в кадре станет на пару ступеней меньше, так как её 
заряд теперь будет расходоваться на множество импульсов. 
Поэтому мы увеличили мощность вспышки с 1/16 до 1/4.



В целом режим удобный, но есть у него особенность

По сути, в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка 
практически превращается в постоянный свет, а значит 
уменьшение выдержки будет теперь изменять яркость лица, 
освещённого вспышкой. Помните нашу предыдущую таблицу? 
Теперь она немного видоизменилась. 

Теперь мы лишились способа, позволяющего нам менять яркость 
фона независимо от яркости лица (мы это раньше делали с 
помощью всего одной настройки — изменения выдержки). И 
если,  к  примеру, нам  нужно притемнить только фон, проделать 
это теперь придётся в два этапа, а не в один.

Изменение параметра Влияет на 
яркость человека

Влияет на 
яркость фона

ISO

Диафрагма

Выдержка

Мощность вспышки

да

да

да

да

да

да

нет

ДА



Первый этап. Уменьшить общую яркость всего снимка при 
помощи выдержки, диафрагмы или ISO.

Второй этап. Увеличить мощность вспышки.

Не забывайте, что в этом примере выдержка влияет на контраст 
освещения на лице, ведь лицо освещено естественным светом 
почти также сильно, как фон, а значит, с увеличением выдержки 
вспышке всё сложнее конкурировать по яркости с уличным 
светом.

Иными словами, вы не сможете сделать одновременно 
фон очень светлым, а на лице добиться очень контрастного 
освещения. Это возможно, только если соорудить конструкцию, 
которая будет закрывать человека от уличного света.

ISO 100
1/400 c
f/1.4
   - 1/4

ISO 100
1/1600 c
f/1.4
   - 1/4

ISO 100
1/1600 c
f/1.4
   - 1/1

ISO 100
1/1600 c
f/1.4
   - 1/4



4. КОГДА НА ВАШЕЙ ВСПЫШКЕ НЕТ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

Мы выставили в настройках камеры: светочувствительность 
ISO 100, диафрагму f/1.4 (чтобы добиться желаемой глубины 
резкости) и выдержку 1/1600 c, ориентируясь на яркость фона. 
Лицо при этом выглядит тёмным. Если мы захотим сделать лицо 
светлее, изменяя экспозицию, то фон начнёт сильно уходить в 
пересвет.

Мы пришли на место и решили снимать портрет в контровом 
свете (против солнца). Так проще разделять импульсный свет 
и постоянный (уличный). В результате работа со вспышкой 
становится более удобной. Сделаем пока портрет без вспышки.

ISO 100
1/1600 c
f/1.4
   - нет

ISO 100
1/200 c
f/1.4
   - нет



И тут нам нужно либо смириться с тем, что фон пересвечен, 
либо выбрать место с более тёмным фоном (чего мы делать 
не хотим), либо возвращаться к предыдущим настройкам, а 
тёмное лицо подсветить вспышкой. Именно это мы и попробуем 
сделать.

Итак, начнём. Выдержка 1/1600 с, выбранная нами из-за слишком 
яркого света на улице, явно короче выдержки синхронизации 
(1/200 с). Для этого примера мы дополнительно уменьшили 
диафрагму до значения f/4.0, чтобы лучше было видно след от 
шторки затвора (об этой проблеме мы говорили чуть раньше).

Самая короткая выдержка, на которой вспышка осветит весь 
кадр — это 1/200 с, но снимок при такой выдержке будет 
пересвечен.

ISO 100
1/1600 c
f/4.0
   - есть

ISO 100
1/200 c
f/1.4
   - есть



Итак, нам нужно как-то бороться со слишком ярким светом

Для решения этой проблемы мы можем взять вспышку, в 
которой есть режим высокоскоростной синхронизации. Тем 
самым мы получим возможность целиком освещать человека 
на выдержках короче 1/200 с.

Напомним, что при включении этого режима вспышка сразу 
становится примерно на две ступени экспозиции менее мощной, 
а также начинает работать как постоянный свет, поэтому 
изменение выдержки будет одновременно уменьшать как 
яркость фона, так и яркость лица.

А помните, как нам было удобно работать в примере с 
вечерним небом, когда мы могли выдержкой раздельно 
регулировать яркость фона и лица? Сейчас мы этого сделать 
не можем. Что же изменилось? Стало слишком светло, что 
заставило нас использовать более короткие выдержки и режим 
высокоскоростной синхронизации. Но что делать, если в нашей 
вспышке нет такого режима?

1/200 c 1/400 c 1/800 c 1/1600 c

ISO 100, f/1.4, мощность вспышки: 1/1



Можно ли как-то сымитировать удобные нам более тёмные 
условия и уменьшить поток света, доходящего до объектива? 
Конечно. Это фильтр нейтральной плотности, он же нейтральный 
или нейтрально-серый фильтр, он же ND-фильтр (от английского 
Neutral-density filter).

Он уменьшает световой поток и позволяет нам выставить более 
длинные выдержки. В нашем случае, надев фильтр ND8, мы 
смогли сфотографировать со вспышкой при выдержке 1/200 с, 
и при этом фон выглядит достаточно тёмным.

ISO 100
1/200 c
f/1.4
   - 1/4
+ND8



Конечно, если бы нас не интересовала маленькая глубина 
резкости, то подобное уменьшение общего светового потока 
можно было бы обеспечить ещё одним способом — прикрытием 
диафрагмы.

ISO 100
1/200 c
f/1.4
   - 1/4
+ND8

ISO 100
1/1600 c
f/1.4
   - 1/1
+ высокоскоростная

синхронизация

ISO 100
1/200 c
f/1.4
   - 1/4
+ND8

ISO 100
1/200 c
f/4.0
   - 1/4

Сравните два способа и обратите внимание, что высокоскоростная 
синхронизация вынуждает нас увеличивать мощность вспышки. 

Но мы хотели фотографировать именно на открытой диафрагме, 
чтобы добиться более размытого фона.



Давайте подведём итог

Если затвор нашей камеры шторный, и мы хотим снимать 
с маленькой глубиной резкости со вспышкой при ярком 
естественном свете, у нас есть два основных варианта, 
которые позволяют нам добиться достаточно тёмного фона: 
использование режима высокоскоростной синхронизации 
(который есть только в относительно дорогих накамерных 
вспышках) и использование ND-фильтра (способ, подходящий 
для любой вспышки).

Поэтому использование ND-фильтра — обычно значительно 
более дешёвый способ и, в принципе, более эффективный, 
так как в режиме высокоскоростной синхронизации мощность 
вспышки меньше, следовательно, при съёмке с ND-фильтром 
у вспышки больше возможностей конкурировать с ярким 
солнечным светом.

Однако ND-фильтры затемняют изображение в видоискателе 
зеркальной камеры, поэтому кадрирование и фокусировка 
могут быть затруднены. А если вам нужно фотографировать 
динамичные сюжеты, то невозможность выставления коротких 
выдержек может вас ограничивать.

Кроме того, под разные объективы могут понадобиться фильтры 
разного диаметра или специальные системы крепления 
универсальных фильтров, а это уже повышает стоимость 
способа.



И последнее: с фильтром больше вероятность поймать 
паразитные засветки, особенно при контровом освещении, 
даже если вы используете очень хороший фильтр. Поэтому 
некоторые (сильно заботящиеся о качестве) фотографы считают 
кощунством использование каких-либо фильтров.

Так что на вопрос, какой же из этих двух способов лучше и 
удобнее, нет однозначного ответа.

Какой бы мы способ ни выбрали, мы можем столкнуться с ещё 
одной проблемой. Оба описанных способа уменьшают яркость 
лица, и нередко просто не хватает мощности внешней вспышки, 
чтобы компенсировать это затемнение. В этом случае некоторые 
фотографы приходят к необходимости увеличения количества 
вспышек. Для увеличения яркости светового потока на одну 
ступень экспозиции, вам понадобится 2 вспышки, на две ступени 
— 4 вспышки, а на три ступени — 8 и так далее.

без фильтра с фильтром

Больше примеров с разными паразитными 
засветками вы можете найти в нашем видео 
на YouTube. Просканируйте QR-код или 
пройдите по ссылке, чтобы посмотреть это 
видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=lC5h6ncvHfM&t=1s


Здесь вы найдёте много полезного: 

youtube.com/koldunov (русский)
youtube.com/koldunovs (english)

t.me/koldunovs
t.me/photographersclub

vk.com/koldunovs
vk.com/koldunovphoto

Мы можем создавать и распространять 
учебные материалы бесплатно только 
благодаря вашим пожертвованиям. Если 
эта книжка оказалась полезной для вас, 
внесите свой вклад в написание новой.  
Новая будет ещё лучше. Сканируйте QR-
код или заходите на koldunov.com. 
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Алексей Колдунов и Виктор Колдунов

Ведём творческую, преподавательскую 
и исследовательскую деятельность в 
области фотографии. Ставим перед 
собой цель сделать обучающие 
материалы по фотографии наиболее  
ёмкими и доступными для понимания.

Мы очень благодарны всем, кто помогал 
готовить этот материал к публикации.
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