
 

   

 

Как снимать панорамы.Как снимать панорамы.
    

В этом уроке я постараюсь без лишних теоретизирований изложить методикуВ этом уроке я постараюсь без лишних теоретизирований изложить методику
съемки панорам, которая позволит избежать значительной части проблем при ихсъемки панорам, которая позволит избежать значительной части проблем при их
склейке.склейке.

Панорамой принято называть фотографию, собранную из нескольких кадров сПанорамой принято называть фотографию, собранную из нескольких кадров с
помощью специальных программ. Для того чтобы легче склеить панораму впомощью специальных программ. Для того чтобы легче склеить панораму в
графическом редакторе, нужно выполнить несложные правила при ее съемке.графическом редакторе, нужно выполнить несложные правила при ее съемке.

 Порядок съемки панорамы: Порядок съемки панорамы:

1.1. От большей части проблем, связанных с "шевеленкой" и неправильнымОт большей части проблем, связанных с "шевеленкой" и неправильным
перемещением камеры при съемке, вас спасет старый добрый друг – штатив.перемещением камеры при съемке, вас спасет старый добрый друг – штатив.
Если штатива нет, придется потренироваться и приобрести некоторыйЕсли штатива нет, придется потренироваться и приобрести некоторый
навык. Но при некоторых видах съемки, например, на закате или на рассвете,навык. Но при некоторых видах съемки, например, на закате или на рассвете,
при съемке панорам помещений вам не удастся получить снимки высокогопри съемке панорам помещений вам не удастся получить снимки высокого
качества без использования штатива.качества без использования штатива.

2.2. Установите баланс белого на камере в одну из предустановок, подходящуюУстановите баланс белого на камере в одну из предустановок, подходящую
для данного освещения. Либо, при наличии большой серой карты, сделайтедля данного освещения. Либо, при наличии большой серой карты, сделайте
ручную настройку. Это позволит избежать проблем с разными цветовымиручную настройку. Это позволит избежать проблем с разными цветовыми
оттенками кадров, что делает склейку панорамы зачастую невозможной.оттенками кадров, что делает склейку панорамы зачастую невозможной.

3.3. Настройте оптимальную экспозицию для данного сюжета. ЗамерятьНастройте оптимальную экспозицию для данного сюжета. Замерять
экспозицию желательно в режиме приоритета диафрагмы, затем, сделавэкспозицию желательно в режиме приоритета диафрагмы, затем, сделав
несколько пробных снимков в режиме М, настроить значение выдержкинесколько пробных снимков в режиме М, настроить значение выдержки
более точно.более точно.

4.4. Выполнив наводку на резкость, отключите автофокус. Если этого не сделать,Выполнив наводку на резкость, отключите автофокус. Если этого не сделать,
при следующих кадрах фотоаппарат может сфокусироваться не там, гдепри следующих кадрах фотоаппарат может сфокусироваться не там, где
нужно, например, на переднем плане. в результате склейка панорамынужно, например, на переднем плане. в результате склейка панорамы
окажется невозможной.окажется невозможной.

5.5. Съемку нужно выполнять быстро, иначе некоторые объекты, например,Съемку нужно выполнять быстро, иначе некоторые объекты, например,
облака на небе, могут изменить свое положение, что приведет к дефектам воблака на небе, могут изменить свое положение, что приведет к дефектам в
панораме.панораме.

6.6. При съемке необходимо следить за тем, чтобы каждый кадр перекрывалПри съемке необходимо следить за тем, чтобы каждый кадр перекрывал
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предыдущий примерно на треть. Тогда программе будет легче собиратьпредыдущий примерно на треть. Тогда программе будет легче собирать
панораму. Это относится ко всем видам панорам – горизонтальной,панораму. Это относится ко всем видам панорам – горизонтальной,
вертикальной, комбинированной, сферической.вертикальной, комбинированной, сферической.

7.7. Отсняв необходимое количество кадров, переходим к следующему этапу –Отсняв необходимое количество кадров, переходим к следующему этапу –
сборке или склейке панорамы в графическом редакторе.сборке или склейке панорамы в графическом редакторе.

Склейка панорамы в графическом редактореСклейка панорамы в графическом редакторе

Рассмотрим сборку панорамы в самом распространенном графическом редакторе –Рассмотрим сборку панорамы в самом распространенном графическом редакторе –
Adobe Photoshop CS5. Для этого выберем наши кадры панорамы в Bridge.Adobe Photoshop CS5. Для этого выберем наши кадры панорамы в Bridge.

Затем перейдем в меню Инструменты – Photoshop – Photomerge. В открывшемсяЗатем перейдем в меню Инструменты – Photoshop – Photomerge. В открывшемся
диалоговом окне появятся имена выбранных файлов. Рекомендуется включитьдиалоговом окне появятся имена выбранных файлов. Рекомендуется включить
чекбоксы чекбоксы Удаление виньетированияУдаление виньетирования и  и Коррекция геометрического искаженияКоррекция геометрического искажения..
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После нажатия кнопки ОК программа сама склеит панораму. Если исходные кадрыПосле нажатия кнопки ОК программа сама склеит панораму. Если исходные кадры
большие по размеру и количество их большое, процесс может занять несколькобольшие по размеру и количество их большое, процесс может занять несколько
минут. В результате получаем панораму, состоящую из множества слоев с маскамиминут. В результате получаем панораму, состоящую из множества слоев с масками
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Теперь остается скадрировать панораму, объединить все слои и сохранитьТеперь остается скадрировать панораму, объединить все слои и сохранить
панораму в нужном форматепанораму в нужном формате
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Обсудить статью можно на странице сайта Фото-МонстраОбсудить статью можно на странице сайта Фото-Монстра
Как снимать панорамы.Как снимать панорамы. или на  или на форумефоруме

Узнать больше!Узнать больше!
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