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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

С  пополнением  рынка  товаров  и  услуг  завоевать  потенциального 

покупателя,  в  том  числе  покупателя  ювелирных  изделий,  становится 

сложнее.  Одним  из  эффективных  способов  рекламы  ювелирного  изделия 

является фотография. Облик фотографии изделия определяется его дизайном 

(размещение, угол, освещение, постановка). 

Дизайн  фотографии  любого  изделия,  и особенно  ювелирного  изделия, 

это творческий процесс, в котором скрыта информация о моде, стиле и сферы 

его применения. Поэтому  совершенствование дизайна  и технологии  съемки 

фотографий  ювелирных  украшений,  с использованием  различных  техник и 

приспособлений,  креативных  идей  является  актуальным.  Фотосъемка 

ювелирных  изделий  подобна  самой  настоящей  кропотливой  ювелирной 

работе. Это связано с особенностью самих ювелирных изделий — они имеют 

сложное  строение,  формы,  фактуры,  поверхности.  Каждую  деталь  нужно 

воспроизвести  при  постановочной  фотосъемке  в  выгодном  свете  и 

оптимальном ракурсе, учитывая при этом ее характерные особенности. При 

фотосъемке  ювелирных  изделий  нужно  заставить  сверкать  своим  светом 

каждый драгоценный  камень,  создать  объем  и ощутимо  воспроизвести  все 

фактуры металла и камня. 

Цель  работы:  разработать технологию  фотосъемки  ювелирных  изделий 

для  воспроизведения  на  фотографии  эксклюзивного  дизайна  ювелирного 

объекта. 

Согласно  постановленной  цели  работы,  были  сформулированы  задачи 

исследования: 

  Провести анализ ювелирных изделий с позиции их фотогеничности. 

  Осуществить  исторический  анализ  дизайна  фотографий  ювелирных 

изделий. 

  Разработать  классификацию  видов  дизайна  фотографий  ювелирных^ 

изделий. 

  Разработать технологию фотосъемки ювелирных изделий. 
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  Разработать  особенности  фотоаппаратуры  для  проведения  фотосъемки 

изделий. 

 Установить тенденции в развития дизайне фотографий ювелирных изделий. 

 Создать коллекцию фотоснимков ювелирных изделий различного дизайна. 

Научная новизна. 

  Разработана  историческая  классификация  фотографии  ювелирных 

изделий,  реализованных  с  помощью  различно  фотоаппаратуры.  Проведен 

анализ  дизайна  фотографий,  выведены  этапы  развития  дизайна  ювелирной 

фотографии. 

 Сформулированы основные принципы фотосъемки ювелирных изделий, 

Установлено влияние освещенности, угла съемки, фона и других факторов на 

качество дизайна ювелирных изделий. 

 Установлены технологические режимы фотосъемки ювелирных изделий; 

учитывающие параметры освещения. 

Разработан  лайтбокс  в  форме  полупрозрачного  додекаэдра, 

позволяющий изменять угол фотосъемки от 12 до 90. Выявлена связь между 

дизайном ювелирного объекта и предпочтительным углом его фотосъемки. 

  Показано,  что  для  осуществления  фотосъемки  необходимо  наличие 

четырех источников освещения разной интенсивности: осветители с лампами 

эквивалентной  мощности  125 ватт, имеющие разное назначение (контровой, 

заполняющий, рисующий, фоновый свет). 

  Предложены  искусственный  и  натуральные  фоны  для  проведения 

фотосъемки ювелирных изделий. 

Практическая значимость. 

  Разработанные  основные  принципы  дизайна  фотосъемки  ювелирных 

изделий,  позволяющие  повысить  качество  фотографий  и  создать 

самостоятельный эксклюзивный продукт. 

  В  результате  варьирования  технологически  параметров  фотосъемки 

удается получить различный дизайн одного и того же ювелирного изделия. 
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Использование  различных  фонов  в  фотосъемке,  позволяет 

дополнительно подчеркнуть достоинство дизайна ювелирного изделия. 

Публикации и апробация работы. 

6  работ,  в  том  числе  2  работы  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

Минобразования  РФ. 

Результаты  работы  докладывались  на  научно   технической  конференции 

«Информатика  и  Технологии»  в  МГУПИ  (Москва  2009г.),  Международной 

научно    практической  конференции  «Современная  техника  и  технологии» 

(Томск  2009г.),  научных  семинарах  кафедры  «Компьютерный  дизайн» 

МГУПИ. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 5 

глав,  заключения,  приложений  и  библиографии  из  98  наименований.  Объем 

работы  составляет  "'...страниц  машинописного  текста,  включая 

f J иллюстраций,  .г.таблиц и^.страниц  приложений. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранного  направления 

работы,  формируется  цель  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и 

практическая  значимость работы. 

В первой  главе приводится  исторический  анализ ювелирной  фотографии, 

также рассматриваются  ювелирные изделия с позиции  фотогеничности. 

Исследования  в  области  истории  фотографии  долгие  годы  отставали  от 

развития  художественных  жанров  других  видов  искусства.  Подобное 

положение дел объясняется  отсутствием  (в отличие, к примеру, от живописи) 

широкой сети музеев, архивов, большого числа  коллекционеровсобирателей. 

Нельзя  не  учитывать,  что  фотооригиналы  прошлых  лет  были  весьма 

недолговечными.  По  целому  ряду  причин  так  случилось,  что  история 

фотографии  начала  разрабатываться  лишь  в  последнее  время.  В  разных 
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странах  именно  в  это  время  стали  выходить  книги,  посвященные  как 

отечественной  фотографии, так и зарубежным  фотографическим  школам. 

Создание  ювелирных  изделий    один  из  древнейших  и  широко 

распространенных  видов  декоративно    прикладного  искусства.  Именно 

поэтому  человек  стремился  сохранить  не  только  изделие,  но  и  воссоздать 

образ  этих  изделий  в  виде  фотографии.  Фотоснимки  используются  как 

исторический  материал  в альбомах  художников,  для  портфолио  ювелирных 

домов  и  частных  ювелиров.  В  таблице  приведены  фотографии 

демонстрирующие динамику  развития  ювелирного  дизайна в период с  1935 

2010 гг. 

Таблица  1  Динамика развития дизайна ювелирной  фотографии. 

1935г. Фотоснимок 

известной  актрисы с 

ювелирными 

украшениями для 

рекламной 

компании  Eisenberg. 

Автор фото не 

известен. 

На данном снимке видна фактура 

платья и лицо женщины  отлично 

видно, но украшение играет на 

снимке второстепенную роль. 

Л 
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1963г. 

Фотоснимки  в  журнале  моды. 

Фоторабота  Антонио  Рук.  На 

фотоснимке  справа  трудно 

рассмотреть  изделия,  на  первом 

плане девушка. 

а 

'  '  '  І945і". 

Цветной  и чернобелый 

фотоснимки  в французском 

журнале моды Eisenberg. Спустя 10 

лет фотографы  стали понимать, что 

ювелирное изделие стало играть 

значительную роль и стали 

выводить его на первый план. 

.  *  1 9 7 9 г 

Фотография 

'  '•„  ,.'.•;• ...  І  изделия для 
:  рекламной 

кампании 
:"  ';  •#  фирмы  Cartier. 

Использование в 

фотоснимке 

необычного 

«фона» для ювелирного изделия. 

4 



1997г. 

Фотография 

Ювелирного 

украшения 

«морской 

конек», 

сделанная  для  портфолио  частной 

ювелирной  мастерской.  На  снимке 

показано  изделие  снятое  с  плохой 

освещенностью. 

2010г. Фотограф 

Алике Малка. 

Фотоснимок для 

каталога. 

Сделан  акцент 

только на 

драгоценных 

камнях, лицо 

женщины 

использѵ ется  как 

В  моей  работе  особенное  внимание  было  уделено  пониманию 

особенностей  материала,  выявлению  его декоративных  свойств  и мастерству 

художественного  исполнения  ювелирного  изделия.  Мастераювелиры 

стремятся  к тому,  чтобы  ожил  камень, заиграл  металл,  засверкало  стекло. За 

последние  годы  значительно  увеличился  выпуск  и  ассортимент  ювелирных 

изделий,  улучшилось  качество  и  художественное  оформление.  На  многих 

ювелирных  заводах  страны  внедрена  лазерная  техника,  обеспечивающая 

качественную  сварку,  резку  и  сверление  драгоценных  металлов,  увеличился 

выпуск  ювелирных  изделий  с  алмазной  гравировкой,  чернью,  эмалью, 

рельефным  рисунком.  Все  это  может  быть  отраженно  на  современной 

фотографии. 

Сами  ювелирные  изделия  можно  рассмотреть  с  позиции  фотогеничности. 

Фотогеничность  —  это  свойство  объекта,  которое  характеризуется 

нестандартными,  резкими  чертами  изделия,  хорошо  заметными  на 

фотографии.  Разделим  изделия  на  3  разных  типа,  которые  включают  в  себя 

изделия  с  камнями  и  без.  Степень  фотогеничности  ювелирных  изделий 

напрямую зависят от наличия  мелких и крупных деталей, а также  читаемости 

и  простоты  силуэта.  Композиционно  сложные  изделия  требуют 

соответствующего  фона,  освещения  и  ракурса  съемки.  Простые  же  изделия 

менее  требовательны  к постановке.  В таблице  2 приведены типы  ювелирных 

изделий  с  позиции  фотогеничности.  Также  изделия  можно  поделить  на 

матовые  и  глянцевые.  Матовые  фотографировать  лучше  с  позиции  дизайна 



фотографий,  т.к.  их  поверхность  меньше  отражает  свет,  в  отличие  от 

глянцевых. 

Таблица 2 типы  ювелирных изделий  с позиции  фотогеничности. 

Таким  образом,  в  главе  приведен  исторический  анализ  ювелирной 

фотографии,  а  также  проанализированы  ювелирные  изделия  с  позиции 

фотогеничности. 

Во  второй  главе  рассмотрены  основные  проблемы  дизайна  фотографий 

ювелирных  изделий. 

Современная  фотография    один  из  полноправных  видов  искусства,  как 

живопись,  скульптура  или  архитектура.  Фотографии  пришлось  пройти 

долгий  и трудный  путь,  чтобы  человечество  приняло  и оценило  ее  значение 

для  искусства.  Появление  таких  фотографов,  как  Diana Arbus,  L. Dresden,  L. 

Bassman  —  в  2030х  годах  XX  века;  Anni  Leibovitz,  Katy  Grann,  Роберт 

Мэпплторп  —  чуть  позднее,  приводит  к развитию  фотографии,  ее  прочному 

установлению  на  одной  ступеньке  с  современной  живописью  и  графикой. 

Сейчас, в век  высоких технологий,  когда нет  необходимости  тратить годы  на 

изучение  фотографических  основ  и  печати,  фотограф  получает  полный 

простор  для  самовыражения  и  творчества.  Появились  новые  направления, 

которых  не  было  раньше:  рекламная  фотография,  современный  портрет, 
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концептуальное  фото  и  т.д.  Одними  из  самых  успешных  фотографов 

современности  являются:  Андреас  Гурски,  работающий  в  жанре 

концептуальной фотографии, Хироши Суджимото , Линдберг П., Роверси П., 

Лаврентьев А., Девид Шапель и многие другие. 

Фотографии  ювелирных  изделий  обязаны  подчеркнуть  их  красоту,  а не 

испортить. Поэтому мной были проанализированы некоторые проблемы при 

фотосъемке ювелирных изделий: 

1.  Отражения  света  на  ювелирном  объекте  при  съемке.  Ювелирные 

изделия могут быть блестящими и полированными, могут включать цветные 

вставки  драгоценных  камней,  в том  числе  бриллиантов,  что делает  задачу 

фотографирования  еще  более  сложной.  Во  многих  случаях 

фотографирование  ювелирного  изделия сродни  фотографированию  зеркала. 

Если  при  фотографировании  используется  вспышка,  то  изображение  либо 

окажется  блеклым  (полностью  засвеченным),  либо,  наоборот,  будет 

недостаточно  освещенным,  с  большим  количеством  темных  участков  в 

разных  местах. Самое  сложное  при фотографировании  ювелирных  изделий 

— это  отражения,  в  частности  яркими  бликами.  Поверхность  ювелирного 

изделия  отражает  все  источники  света  и  все  предметы  вокруг  себя.  Если 

источник  света  направлен  непосредственно  на изделие, то  на  фотографиях 

получаются сильные блики в виде белых пятен. 

2.  Наличие  теней,  при  фотосъемке.  Они  возникают  в  том  случае,  если 

объект освещается сверху или сбоку сконцентрированным источником света. 

Иногда тень не является проблемой сама по себе и даже добавляет некоторый 

объем  изделию. С образованием  теней  помогает  справиться  использование 

однородного  рассеянного  света,  окружающего  объект  фотосъемки  со  всех 

сторон. 

3. Цветопередача на фотоснимке. Искаженные цвета не дают правильного 

представления  об  изделии,  о  материале,  из  которого  оно  изготовлено,  о 

вставках.  Причинами  неверной  цветопередачи  могут  стать:  использование 

фототехники  плохого качества, неправильно установленный  баланс  белого, 
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неподходящие  условия  освещения,  неудачное  окружение  объекта 

фотосъемки. 

4.  Необходимость  использовать  крепления,  для  того  чтобы  показать  на 

снимке изделие  в желаемом  ракурсе. Любая  лишняя деталь  на фотографии 

портит  внешний  вид  изделия,  и  обычно  при  последующей  обработке 

изображения  такие  детали  удаляются  с  использованием  графических 

программ. 

5.  Фотосъемка  мелких  деталей  изделия  или  мелких  изделий. Иногда  на 

снимке нужно показать элементы изделия крупным планом. Для такой задачи 

используются дополнительные макрообъективы или объективы с небольшим 

фокусным расстоянием. 

6.  Однородность  получаемого  материала.  При  фотографировании 

большого  объема  предметов,  осуществляемом  к тому  же в разное  время и 

разными людьми, не удается добиться однородности фотографий (съемка для 

каталога). При  использовании  полученных  фотографий  требуется  провести 

работу по приведению всех фотографий  к общему виду. Ювелирное изделие 

в  каталоге  должно  представлять  для  покупателя  истинное  соотношение 

сторон, перспективу, соотношения камня и каста, ширины шинки и т.д. 

В  данной  главе  были  проанализированы  проблемы  получения 

качественного  дизайна  фотографий  ювелирных  изделий.  Обычное 

фотообрудование  является  не  оптимальным  для  фотосъемки  изделий, 

необходимы специальные устройства. 

В третьей главе рассматривается аппаратура для проведения фотосессий 

ювелирных изделий. 

Не  зависимо  от  того,  для  каких  именно  целей  проводят  фотосъемку 

ювелирных  изделий    будь  то  художественная  композиция  или  же 

предметная съемка на белом фоне, результат в кадре должен быть высокого 

качества. Это также обусловлено особенностями самих ювелирных изделий  

они  имеют  множество  мельчайших  нюансов,  отражающие  поверхности  и 

сложные формы, способные создавать при неправильном освещении сильные 
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тени.  По  мере  развития  фотографии  было  создано  большое  количество 

различных  конструкций  и  вспомогательных  механизмов  для  получения 

изображений.  Основное  устройство    «фотоаппарат»  или  «фотокамера», и 

принадлежности к нему. В таблице 3 приведены основные виды фотокамер. 

Таблица 3  Виды фотокамер. 

Фотокамеры 

Любительские камеры 

Пленочн 

ые 

Цифровые 

Профессиональные камеры 

Пленочные 
зеркальные 

Цифровые 

зеркальные 

Мною были  рассмотрены  основные  составляющие  фотокамеры,  с точки 

зрения съемки ювелирных изделий: 

1.  Объектив  —  оптическая  система,  формирующая  оптическое 

изображение  на  светочувствительном  материале.  Диафрагма  объектива  

позволяет  изменять  количество  проходящего  через  объектив  света,  что 

определяет  соотношение  яркости  оптического  изображения 

фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать 

необходимую  глубину  резкости.  На  рисунке  1  представлены  лепестки 

диафрагмы в разных положениях. 

У  'ѵ > 

Рис. 1. Раскрытие лепестков диафрагмы. 

Чем  меньше  число,  тем  больше  диафрагма,  т.е.  Тем  больше  света 

пропускает  объектив.  Например,  объектив  f/2.8  пропускает  вдвое  больше 

света (для съемки в темных помещениях), чем объектив f/4. 

Таблица 4. Типичная третичная шкала fчисел 

1.2 Л.О  1.1  !1.4  1.6  ;1.8  •2.2  2.5  2.8  3.2  ;3.5  4.5  5.0  5.6 

І5.6 6.3  І7.1  ;8  10  11  113  14  16  18  20  22 

Для предметной фотосъемки и фотосъемки мелких изделий, в том числе и 

ювелирных,  используются  объективы  с  меньшим  фокусным  расстоянием, 
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например: EF 100 mm f/2.8  EFS 60mm f/2.8  Macro, MPE 65 mm f/2.8 Macro, 

50  mm  f/2.5  Macro,  1740mm  f\4  L,  1020  mm  f\45.6.  Также  можно 

использовать наборы макроколец  приспособления, устанавливаемые между 

корпусом фотоаппарата и съёмным объективом. 

2.  Затвор   устройство, дозирующее  количество  света,  попадающего  на 

фотоплёнку; 

3.  Корпус  защищает  светочувствительный  материал  от  засветки 

посторонним  светом  в  процессе  съёмки.  Вместе  с  оправой  объектива  или 

объективной доской может служить для наводки на резкость; 

4.  Кассета со светочувствительным  материалом или светочувствительная 

матрица.  Размер  матрицы  является  определяющей  характеристикой  для 

диапазона  ISO, в котором  можно снимать, не страдая от проявления  шума. 

ISO    это  мера  того,  насколько  чувствительна  матрица  к  количеству 

получаемого света. Чем ниже ISO, тем лучше качество изображения: 

Таблица 4. Сравнение единиц ISO 

ISO 100 

1600 

125 

2000 

200 

2500 

250 

3200 

320 

4000 

400 

5000 

500 

6400 

640 

12400 

800 1000 1250 

Все остальные элементы  фотоаппарата  не оказывают  непосредственного 

влияния на процесс съёмки и могут как присутствовать в конструкции, так и 

отсутствовать.  Ювелирные  изделия  желательно  снимать  со  штатива.  Для 

ретуши  и  цветокоррекции  полученного  изображения,  его  необходимо 

обработать в программе (например, Adobe Photoshop). 

В своей работе я выделяю три инструмента в создании хорошего дизайна 

фотографии ювелирных изделий: 

1.У дачная,  верно  выстроенная  многоуровневая  композиция  из  объектов 

(ювелирных изделий и декора). 

2. Гармоничное сочетание цветов. 

3. Правильно выставленный свет. 

Объект  фотосъемки  ювелирных  изделий  и  украшений  сам  по  себе 

является  произведением  искусства  и  мастерства,  поэтому  фотопроцесс  в 
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данном  случае  становится  художественным  по  своей  сути.  Фотосъемка 

ювелирного изделия всегда требует использования  узкоспециализированного 

фотооборудования,  а  также  профессионально  оборудованной  студии.  Это 

обусловлено  спецификой  самих  ювелирных  изделий,  их  фактурой, 

поверхностями и характеристиками используемых для создания материалов. 

Таким  образом,  в  главе  мной  была  рассмотрена  фототехника  для 

проведения фотосессий ювелирных изделий. 

Четвертая  глава  посвящена  техническим  приемам  проведения 

предметной  фотосъемки  и  анализу  принципов  фотосъемки  ювелирных 

изделий. 

Съемка  ювелирных  изделий  относится  к  «предметной  фотосъемке». 

Предметная фотосъемка   это фотосъемка предмета или группы предметов, 

заключенных  в  композицию.  Специфика  этого  жанра  определяет 

повышенное  внимание  художника  (и  зрителя)  к  структуре  и  деталям 

объёмов,  фактуре  поверхности  и  проблемам  изображения. Для  проведения 

качественной  фотосъемки  изделий  малых  форм  были  разработаны  и 

выведены основные принципы фотосъемки: 

1. Направление  света   при работе со студийным  светом  рекомендуется 

создать  условия,  подобные  естественным,  чтобы  рисующий  свет  падал 

сверху под углом. 

2.  Рассеивание  света    заключается  в  выборе  типа  освещения  согласно 

характеру  снимаемого  предмета.  Для  предметов  в  статике  выбирается 

мягкое, рассеянное освещение, а для вещей, ассоциирующихся с динамикой, 

активным образом жизни, задействуется направленный свет. 

3. Форма  источника света  выбирать такой источник  света, который бы 

помогал  передать  форму  предмета.  Во  многих  случаях  это  означает,  что 

форма  осветителя  должна  быть  подобна  форме  освещаемого  предмета. 

Достаточно три типа форм  прямоугольные, круглые и треугольные. 

4.  Принцип  контраста.  Суть  его  в  следующем:  если  показать  детали 

объектов в сравнении друг с другом, то можно усилить силу их визуального 

11 



воздействия.  Эффективны  сравнения,  основанные  на  противоположных 

свойствах    например;  резкие  контуры  лучше  выделяются  в  сравнении  с 

плавными,  яркость  светлых  тонов  более  заметна  рядом  с  темными 

переходами  и т. д. 

~  •;••  Для обеспечения  сформулированных  выше принципов  мной 

было  разработано  вспомогательное  устройство    лайтбокс 

  рассеиватель  (рисунок  3).  Для  удобства  и  практичности 

фотосессии,  я  использовала  геометрическую  форму 

додекаэдра.  Такой  рассеиватель  позволяет  избежать 

Рис 3  Додекаэдр  нежелательных  отражений,  которые  образуются  на 

с отверстием.  глянцевых  поверхностях  полированных  металлических 

предметов,  в  данном  случае    ювелирных 

изделий.  В  додекаэдре  есть  «сменные» 

отверстия,  которые  позволяют  нам  снимать 

объект  с разных  точек,  не меняя  положение 

объекта,  он  позволяет  менять  пластины, 

меняя тем  самым углы съемки. На рисунке 4 

приведена  схема  съемки  с  использованием  р и с  д 

додекаэдра  рассеивателя.  Функции  приборов  и  додекаэдра  при 

съемке: 1 додекаэдр 

Схема  построения 

додекаэдра 

съемки и рассеивание света 

рассеивателя:  смена  угла  (расСеИватель);  2  фотокамера; 

3  осветитель;  4  ювелирное 

изделие. 
Углы  съемки  в  додекаэдре  составляют 

примерно  от  26°  до  90°  .  Размер  такого  лайтбокса  составляет  50X50  см, 

также  90X90  см,  может  быть  и  более.  Покрыт  такой  рассеиватель  белой 

жаропрочной  тканью  (также  его  можно  заменить  простой  чертежной 

калькой). Ткань  или  калька  будет  выполнять  роль  рассеивателя  света,  чтобы 

снимаемый  предмет освещался равномерно  со всех сторон  без резких теней. 

Таким  образом,  в  моей  работе  были  проанализированы  приемы 

проведения  предметной  фотосъемки  и  разработаны  принципы  фотосъемки 

ювелирных  изделий. 
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Пятая  глава  посвящена  вопросам  классификации  источников  освещения 

при  фотографировании  ювелирных  изделий  и  разработке  схем  их 

фотосъемки  (композиции,  схемам  света,  выбору  фона  и  цветовых 

соотношений). 

Классификация  источников  освещения,  используемых  для  съемки 

ювелирных изделий. Выделим  пять видов освещения: 

1.  Рисующий  свет,  который  является  основным  источником  света  (он 

всегда  один),  выявляющим  форму  и детали  снимаемого  объекта.  Рисующий 

свет  может  быть  жестким  или  мягким  (в  зависимости  от  выбора  можно 

использовать  лампы  различной  мощности  или  же  удалять  их  на  разное 

расстояние от объекта). 

2.  Заполняющий  свет,  который  служит  для  высветления  теней, 

возникающих  от  источника  рисующего  света.  Такой  свет  должен  быть 

достаточно  мягким,  чтобы  равномерно  осветить  объект  и  достаточно 

осветлить  видимые  тени.  Размещать  источник  заполняющего  света  нужно 

позади  камеры,  при  этом  его  мощность  должна  ниже,  чем  мощность 

рисующего.  В  качестве  заполняющего  света  хорошо  подойдет  большой 

софтбокс (тогда объект будет освещаться ровным сплошным  потоком). 

3. Фоновому  свету,  который,  как  понятно  из самого  названия,  служит для 

освещения  фона.  Фон  может  освещаться  как  равномерным,  так  и 

неравномерным  светом. 

SW  4  :̂«s»  ^  Контровой  свет,  который  служит  для 

%^'Ы'^
Ѵ

'  ':;;""'•"*  х з  освещения  объекта  сзади.  В  этом  случае 

ЧлЙ* 

* *  &S§g& 

источник  располагает  позади  объекта  съемки  на 

близком  расстоянии  от  него,  что  и дает  линию 

светового контура. 

5.  Моделирующий  свет    применяется  для 

Рис.  5.  Схема  размещения  выделения  светом  боковых  поверхностей 

источников  света  при  с н и м а е м о г о  объекта.  Он  выполняет  роль 
съемке ювелирного  изделия. 

дополнительного  заполняющего  света. 

Позволяет  получить  блики,  рефлексы  на  отражающий  деталях,  подчеркнуть 
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пластику  объемов.  Источник  моделирующего  света  следует  располагать  на 

оси рисующего света с противоположной  стороны от объекта. 

Мощность  и  интенсивность  данных  видов  света  зависит  от  снимаемого 

предмета.  Часто  достаточно  использовать  два  осветителя.  Осветители  с 

лампами  эквивалентной  мощности  125  ватт  каждая  позволяют  снимать 

равный  ему  по  размеру  предмет,  расположенный  на  дистанции  25^40  см,  с 

выдержкой  1/601/30  с,  при  диафрагме  f/4  и  чувствительностью  100  единиц 

ISO. Используется  два  одинаковых  осветителя,  размещая  их на расстоянии  в 

50   100 см с двух сторон от лайтбокса для предметной  съемки. 

Дизайн  фотографий  ювелирных  изделий  во  многом  определяется 

композиционным  решением  самого  изделия  и  его  сочетанием  с  выбранным 

фоном. 

Фоны  бывают  разные,  в  своей  работе  я  выделяю  следующие  основные 

виды фонов: естественный  и искусственный, они подразделяются  на: 

 студийный  (обычно бумажный \ тканевый  или  интерьерный) 

 природный  (съемка уличная, речной  песок, трава и т.п.) 

 объект в «движении»  (съемка изделия на модели). 

В  таблице  5  приведены  авторские  фотографии  ювелирных  изделий 

различного дизайна, с использованием  различных фонов. 

Таблица 5  Примеры фотоснимков  на различных  фонах. 
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Кольцо  с  крупными 

драгоценными  камнями  на 

зеркальной  поверхности,  с 

использованием  черного  фона. 

Кольцо  с  янтарем,  на  фоне 

корней дерева. 

Пример  съемки  колец  на 

зеркальной  поверхности  и  белом 

фоне. 

Комплект  обручальных  колец 

на фоне яблок. 

При  выборе  фона  необходимо  учитывать  цветовое  сочетание  в  кадре. 

Ювелирная  фотография  может  быть оформлена  в одном  цвете или  разделена 

на несколько колористических  групп. 

Интересно  оформленная,  дизайнерская  фотография  всегда  привлекает 

внимание  покупателя.  Сегодня  ювелирная  фотография  может  быть 

разнообразной,  в  то  время  как  раньше  его  выполняли  исключительно  в 

камерном  стиле.  С  появлением  новейших    ^  "^  \^ 

технологий  можно  создать  легкий,  светлый 

привлекательный  и запоминающийся  снимок. 

рисунке  6  приведена  авторская  фотография 

ювелирных  изделий  из  разработанной  коллекции 

с использованием  природных фонов.  /  ' 

Таким  образом,  разработка  дизайна 

ювелирного  фотоснимка  включает  в  себя  р и с  g  Золотые кольца на 

несколько  аспектов.  Это  правильно  подобранный 

фон,  созданный  «образ»  изделий,  освещение, 

і  и    • 

срезе дерева. 

наличие аксессуаров и других элементов декора. 
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В  заключении  приведены  основные  результаты  работы  и 

сформулированы основные выводы 

Основные выводы: 

1.  Разработан дизайн  фотографий  ювелирных  изделий, с помощью 

фотосъемки,  который  позволил  каждую  полученную  фотографию 

рассматривать как самостоятельный эксклюзивный дизайнерский продукт. 

2.  Разработаны  технологические  режимы  фотосъемки  ювелирных 

изделий,  за  счет  количества  и  интенсивности  осветителей,  ракурсов 

проведения фотосъемки, подбора фона на котором расположено ювелирное 

изделие, что позволило добиться поставленной цели исследования. 

3.  Осуществлены конструкторские новации в процессе фотосъемки 

ювелирных  изделий,  заключающиеся  в  создании  лайтбокса  оригинальной 

формы с полупрозрачными стенками. 

4.  Установлен  подход к определению  цветов, материалов  и фонов, 

используемых в дизайне фотографии ювелирных изделий. 

5.  При  использовании  современной  аппаратуры  создана коллекция 

оригинальных  дизайнерских  фотоснимков  ювелирных  украшений  на 

различных фонах и использованием различной системы освещения. 
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