
Морфологические фотографии 

 

Серия фотографий должна как можно более полно документировать строение растения, то 

есть по возможности включать все его части (органы) с разных ракурсов. В том числе: 

внешний облик в месте произрастания целиком; корневая система; ветвь с листьями и 

соцветиями; почка; лист с обеих сторон; прилистники; соцветие (в том числе продольный 

срез для компактных соцветий); цветок (общий вид с разных сторон); внутреннее 

строение цветка (показать число и расположение элементов, часто нужен продольный срез 

цветка и поперечный срез завязи); плод с разных сторон; поперечный и продольный срез 

плода; семя. У древесных растений важны облик коры и строение листового рубца. 

Отдельно следует обращать внимание на опушение частей растения. Для этого лучше 

всего снимать крупным планом стебель против света, а лист - под углом к листовой 

пластинке (чтобы "высветить" волоски солнцем или вспышкой). 

 

Конкретные ракурсы кадров и места и плоскости срезов следует выбирать, основываясь на 

особенностях конкретного объекта. 

Срез лучше всего делать лезвием (бритвой типа "рапира"). 

 

В качестве естественного освещения лучше всего использовать прямой солнечный свет 

или по крайней мере нормальный дневной свет (не сумеречный). В некоторых случаях 

предпочтительнее свет от солнца, зашедшего за облако. Искусственное освещение - 

вспышка - хорошо подходит в любых условиях, и часто лучше работает при отсутствии 

яркого солнечного света. Если вспышка слишком яркая и не регулируется настройками 

фотоаппарата, яркость можно регулировать, загородив ее частично бумагой или даже 

пальцем. Если "рук не хватает", можно заклеить пластырем. 

 

Основные параметры, от которых зависит качество кадра, - фокусировка и размытость. 

Следует следить, чтобы фокус был на объекте, причем на той его части, которая является 

информативной (например, на цветке, а не на листьях вокруг). В сложных случаях 

(например, ажурное соцветие) можно загородить объект рукой (вплотную к объекту, 

чтобы расстояние было примерно таким же), зафиксировать фокус, потом убрать руку и 

сделать кадр. Проблема фокусировки также решается в случае отсутствия фона, на 

котором "стремится" сфокусироваться фотоаппарат. Для этого можно снимать на фоне 

неба или на фоне полной темноты. Тогда система автофокуса распознает только объект и 

сфокусируется на нем. 

Размытость чаще всего возникает от качания объекта на ветру. Безветренную погоду 

обычно можно застать ночью и ранним утром. Минимизировать размытость можно, взяв 

объект в руку и держа его неподвижно. Кроме того, можно прикрепить нужную часть 

растения прищепкой (скотчем, веревкой...) к чему-то неподвижному, например к ветке 

дерева или к забору. В этом случае освобождается вторая рука, что дает дополнительную 

возможность минимизировать качание самого фотоаппарата. 

 

Часто качество съемки оказывается выше (а сам процесс - проще) в условиях помещения, 

поскольку тогда исчезает влияние ветра, нежелательного освещения и таких факторов, как 

дождь, холод, комары и неудобная поза. Чтобы донести растение или его часть до дома, 

можно использовать плотно закрытый пакет для предотвращения высыхания. Если части 

растения легко мнутся, лучше поместить их в банку с крышкой. 


