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Фо то ка ме ра су ще ст вен но рас ши ря ет на -
ши пред став ле ния о ми не раль ном цар ст ве.
В уме лых ру ках не вз рач ный об ло мок мо жет
под нять ся, в сво ем ин фор ма ци он ном и эс те -
ти че с ком со дер жа нии, от му сор ной кор зи -
ны до уров ня му зей но го об раз ца. Опыт ный
фо то граф не пре мен но об ра тит вни мание на
иг но ри ру е мые му зе я ми и кол лек ци о не ра ми
фраг мен ты и ми ни а тю ры, скром ные мел кие
кри с тал ли ки,–не ред ко сре ди них оты щет -
ся вы иг рыш ный объ ект фо то гра фи ро ва ния.
А за ни ма ю щий це лую ви т ри ну и вы зы ва ю -
щий все об щее вос хи ще ние вы ста воч ный
об ра зец ед ва ли бу дет вы гля деть столь же
эф фект но и на сним ке. Кро ме про че го, фо -
то гра фия от кры ва ет про стор для вся ко го
ро да ин те рес ных изо б ра зи тель ных экс пе -
ри мен тов с ми не ра ла ми.

В ус ло ви ях хо ро шо ос на щен ной про фес -
си о наль ной фо то сту дии тех ни ка фо то гра -
фи ро ва ния ми не ра лов ма ло от ли ча ет ся от
обыч ной ма к ро съем ки (Scovil, 1996). Но
про фес сии ми не ра ло га и фо то гра фа ред ко
со че та ют ся в од ном ли це. Ча ще бы ва ет, что
ми не ра лог–спе ци а лист или лю би тель–не
име ет до сту па к до ро гой спе ци аль ной фо то -
ап па ра ту ре, ос ве ти тель но му и про че му про -
фес си о наль но му обо ру до ва нию. Ил лю с т ри -
руя кни гу, ста тью или про сто фо то гра фи руя
ми не ра лы «для се бя», он вы нуж ден при спо -
саб ли вать ся к про стей шей схе ме мас со вой,
так на зы ва е мой «лю би тель ской» фо то гра -
фии: съем ка ка ме рой об ще го на зна че ния
плюс об ра бот ка фо то ма те ри а лов и пе чать
не га ти вов в ми ни ла бе.

Ос тав ляя в сто ро не чи с то изо б ра зи тель -
ные за да чи, ре ше ние ко то рых це ли ком за -

ви сит от вку сов и спо соб но с тей фо то гра фа,
его ми не ра ло ги че с ких ин те ре сов, оп ре де лим
тех ни че с кие пред по сыл ки фо то съем ки ми не -
ра лов в по доб ных «лю би тель ских» ус ло ви ях.

Сре ди глав ных тре бо ва ний к сним ку ми -
не ра ла–до ста точ но вы со кая рез кость и де -
та ли ро ван ность изо б ра же ния. На сним ке
раз ме ром до 15–20 см (на при мер, книж ной
ил лю с т ра ции), рас сма т ри ва е мом обыч но с
рас сто я ния чте ния (25–30 см), нор маль ное
зре ние раз ли ча ет не бо лее 8–10 ли ний на
1 мм. Со от вет ст вен но тре бу е мое от ма ло -
фор мат но го (24 х 36 мм) не га ти ва раз ре ше -
ние до 50–60 лин./мм впол не до ступ но со -
вре мен ной фо то гра фи че с кой оп ти ке и
плен кам не вы со кой све то чув ст ви тель но с ти
(ISO 100–200). Та ким об ра зом, тех ни че с ки
пол но цен ные сним ки ми не ра лов мож но де -
лать обыч ной ма ло фор мат ной зер каль ной
фо то ка ме рой, в том чис ле и лю би тель ско го
клас са, и на обыч ных фо то ма те ри а лах об -
ще го на зна че ния.

Ка ме ра фор ма та 6 х 6 см или круп нее поз -
во ля ет да же об ра зо вать не ко то рый «за пас»
рез ко с ти на слу чай боль ших уве ли че ний.
Од на ко по пу ляр ные ши ро ко пле ноч ные
«зер кал ки» («Ки ев�60», «Penta con Six»,
«Exakta�66» и др.) не о бы чай но под вер же ны
«ше ве лен ке»–«сма зы ва нию» изо б ра же ния
в мо мент съем ки из>за со тря се ния ка ме ры
от от бра сы ва ния че рес чур мас сив но го зер -
ка ла. Тем са мым пре иму ще ст во бо лее круп -
но го фор ма та сво дит ся у та ких фо то ап па ра -
тов на нет. Хо ро ший шта тив умень ша ет, но
не ус т ра ня ет «ше ве лен ку». Она ме нее за -
мет на при до ста точ но ко рот ких (не бо лее
1/100–1/180 с) или до ста точ но длин ных (не ме -
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нее 2–3 с) вы держ ках, что, од на ко, не все -
гда до сти жи мо. Дру гой спо соб–экс по ни ро -
ва ние до зи ро ван ным (че рез ре ле вре ме ни)
вклю че ни ем све та при пред ва ри тель но от -
кры том в тем но те за тво ре. По след нее, од на -
ко, чре ва то сдви гом цве то пе ре да чи в крас -
ную сто ро ну из>за теп ло вой инер ции ис точ -
ни ков све та.

Пре иму ще ст во, та ким об ра зом, ос та ет ся
за ма ло фор мат ны ми фо то ап па ра та ми. В
этом слу чае при съем ке со шта ти ва «ше ве -
лен ка» прак ти че с ки от сут ст ву ет, а на ли чие
у не ко то рых ка мер оп ции за держ ки сра ба -
ты ва ния за тво ра по сле подъ е ма зер ка ла да -
ет до пол ни тель ную га ран тию. 

Вме с те с тем для слай дов пред по чти те -
лен бо лее круп ный фор мат, по сколь ку в
та ком слу чае их мож но рас сма т ри вать
без уве ли че ния. 

Ми не ра лы фо то гра фи ру ют боль шей ча с -
тью в ре жи ме ма к ро съем ки («close>up»), то
есть в мас шта бах до 1:1, ино гда круп нее. По -
сколь ку штат ный объ ек тив фо то ка ме ры не
при спо соб лен для фо ку си ров ки с ма лых
рас сто я ний, его «над став ля ют» уд ли ни тель -
ны ми коль ца ми или рас тяж ным ме хом ли бо
снаб жа ют по ло жи тель ной на са доч ной лин -
зой. То и дру гое, од на ко, вле чет за со бой
сни же ние ка че ст ва изо б ра же ния, так как
штат ный объ ек тив, бу ду чи кор ри ги ро ван на
«бес ко неч ность», фак ти че с ки ис поль зу ет ся
в дан ном слу чае не по на зна че нию. Зна чи -
тель но луч шее изо б ра же ние обес пе чи ва ют
ма к ро объ ек ти вы, оп ти че с кие си с те мы ко то -
рых спе ци аль но кор ри ги ру ют ся на ма лые
рас сто я ния. Це ны фир мен ных ма к ро объ ек -
ти вов до воль но вы со ки, в свя зи с чем за слу -
жи ва ют вни ма ния су ще ст вен но бо лее де ше -
вые ма к ро объ ек ти вы се рии Sigma EX,
выпус ка е мые для ос нов ных фо то ка мер со -
вре мен но го по ко ле ния (Canon, Nikon, Mi -
nolta, Pentax) и да ю щие изо б ра же ние пре -
вос ход но го ка че ст ва. 

Для съем ки ми не ра лов на и бо лее под хо -
дит ма к ро объ ек тив с фо кус ным рас сто я ни -
ем око ло 100 мм, хо ро шо пе ре да ю щий объ -
ем ность и пер спек ти ву, удоб ный в ра бо те и,
по срав не нию с ко рот ко фо кус ным, ме нее
под вер жен ный ди фрак ции све та в от вер -
стии ди а фраг мы. 

Во пре ки рас про ст ра нен но му мне нию,
при ме не ние длин но фо кус ных объ ек ти вов
не свя за но с со кра ще ни ем глу би ны рез ко с -
ти изо б ра же ния. Рас че ты по ка зы ва ют, что
при ма к ро съем ке глу би на рез ко с ти про пор -
ци о наль на ве ли чи не f(M+1)/M2, где f–ди а -
фраг мен ное чис ло, M–мас штаб изо б ра же -
ния, и не за ви сит от фо кус но го рас сто я ния. 

Же ла тель но, что бы кон ст рук ция объ ек -
ти ва поз во ля ла ди а фраг ми ро ва ние хо тя бы
до 32. Впро чем, зло упо треб лять глу бо ким
ди а фраг ми ро ва ни ем не сле ду ет: не ред ко
оно про ти во ре чит по став лен ной изо б ра зи -
тель ной за да че и вдо ба вок от ри ца тель но
ска зы ва ет ся на ка че ст ве изо б ра же ния. По
на шим дан ным, раз ре ша ю щая спо соб ность
ма к ро объ ек ти вов Canon EF и Sigma EX мак -
си маль на при ди а фраг ме 8 и при ди а фраг -
ми ро ва нии до 22 сни жа ет ся на 20–25%, а у
ко рот ко фо кус но го объ ек ти ва Sigma EX
2,8/50 mm macro да же на 40%. 

Ед ва ли не са мая от вет ст вен ная за да -
ча–вы бор ис точ ни ков све та. Фо то съем ка
ми не ра лов, в фо то гра фи че с ком смыс ле объ -
ек тов до ста точ но слож ных, тре бу ет ис поль -
зо ва ния не ме нее трех>че ты рех не за ви си -
мых ис точ ни ков све та, до пол нен ных от ра -
жа ю щи ми эк ра на ми из бе лой бу ма ги и
алю ми ни е вой фоль ги. От бле с ки гра ней
кри с тал лов и све то вой ри су нок в це лом на -
столь ко чув ст ви тель ны к по ло же нию ос ве -
ти те лей, что при съем ке тре бу ет ся бук валь -
но пре ци зи он ная по ста нов ка све та. До бить -
ся ее мож но при до ста точ ной мо биль но с ти
ос ве ти те лей.

По этим при чи нам «не управ ля е мые» сол -
неч ное ос ве ще ние и эле к трон ные вспыш ки
без пи лот но го све та на хо дят лишь ог ра ни -
чен ное при ме не ние. В прак ти ке фо то съем -
ки ми не ра лов ис поль зу ют ся глав ным об ра -
зом лам пы на ка ли ва ния не боль шой мощ но -
с ти, не вы зы ва ю щие утом ле ния фо то гра фа
силь ным све то вым и теп ло вым из лу че ни ем,
к то му же раз ру ши тель но дей ст ву ю щим на
та кие ми не ра лы, как ре аль гар или са мо род -
ная се ра. Смон ти ро ван ные на ми ни а тюр -
ных под став ках, лам пы лег ко пе ре ме ща ют -
ся по по верх но с ти сто ла – им про ви зи ро -
ван ной съе моч ной пло щад ке. Ес ли вдо ба вок
иметь под ру кой ма лень кий пульт с ин ди ви -
ду аль ны ми вы клю ча те ля ми (тум б ле ра ми)
ос ве ти те лей, то кро пот ли вую про це ду ру по -
ста нов ки све та мож но вы пол нять, не от ры -
ва ясь от ви до ис ка те ля ка ме ры.

Осо бо го вни ма ния тре бу ет адек ват ная
пе ре да ча слож ной и ка п риз ной ок ра с ки
ми не ра лов.

В про цес се ма шин ной пе ча ти не га ти вов
ошиб ки цве то пе ре да чи ус т ра ни мы лишь в
не боль шой ме ре и при том по сле из го тов ле -
ния и изу че ния проб ных ко пий. Слай ды же
во об ще не под да ют ся ис прав ле нию. До -
бить ся пол ной кор рек ции цве то пе ре да чи не
все гда уда ет ся да же ре дак ти ро ва ни ем фай -
лов ска ни ро ва ния фо то ори ги на лов. По это -
му так важ но уже при съем ке не до пу с кать



145Фотографирование минералов

оши бок или хо тя бы сво дить их к ми ни му му.
За лог ус пе ха – вы бор пле нок, све то филь т -
ров и ис точ ни ков све та с со гла со ван ны ми
цве то вы ми ха рак те ри с ти ка ми:

105/Тсв–Мф=105/Тпл,
где Тсв,Тпл – цве то вые тем пе ра ту ры в кель ви -
нах (К) ис точ ни ков све та и плен ки, Мф – си -
ла кон вер сии све то филь т ра в де камай ре дах.

Ре аль ный ди а па зон вы бо ра пле нок ис -
чер пы ва ет ся все го дву мя ти па ми: «днев ной»
и «ве чер ней», сба лан си ро ван ны ми на цве -
то вые тем пе ра ту ры, со от вет ст вен но, 5500 К
(сол неч ный свет) и 3400 К (из лу че ние ламп
на ка ли ва ния хо лод но го све та). Столь же ог -
ра ни чен и вы бор кон вер си он ных све то -
филь т ров: обыч но при ме ня ют ся си не>фи о -
ле то вые све то филь т ры на 12 ли бо на 15 де -
ка май ред (мар ки ру е мые как В12, В15 или
80В, 80А). В то же вре мя ас сор ти мент ламп,
име ю щих ся в про да же, до ста точ но ши рок, к
то му же они зна чи тель но де шев ле све то -
филь т ров. По этой при чи не це ле со об раз но
под би рать нуж ный тип ламп к за ра нее на -
ме чен ным од ной>двум ком би на ци ям ти пов
плен ки и све то филь т ров. 

Слай ды обык но вен но сни ма ют на об ра -
ти мую плен ку для ис кус ст вен но го све та.
Не га тив ные же плен ки для ис кус ст вен но го
све та при над ле жат ка те го рии от но си тель -
но до ро гих про фес си о наль ных фо то ма те -
ри а лов уз ко го ас сор ти мен та и пред наз на -
че ны в ос нов ном для пор т рет ной сту дий -
ной фо то гра фии. Вме с те с тем пра виль ной
цве то пе ре да чи мож но до бить ся и на «днев -
ной» плен ке, при ус ло вии над ле жа ще го вы -
бо ра ламп и, ра зу ме ет ся, кор рек ции све та
све то филь т ром.

К со жа ле нию, про из во ди те ли ламп, как
пра ви ло, не ука зы ва ют их цве то вых тем пе -
ра тур. По на шим дан ным, она ва рь и ру ет в
до воль но ши ро ких пре де лах, при чем да же
у боль шин ст ва ми ни а тюр ных га ло ген ных
ламп на хо дит ся, при но ми наль ном на пря -
же нии пи та ния, на уров не 2700–2800 К –
как у ма ло мощ ных бы то вых эле к т ро ламп.
На и бо лее пер спек тив ны га ло ген ные лам пы
хо лод но го све та (с над пи сью на упа ков ке
«Kaltlicht», «Cold Light»). В ча ст но с ти, с
«дне в ны ми» плен ка ми и све то филь т ра ми
на 12–15 де ка май ред не пло хо со че та ют ся
мини а тюр ные га ло ген ные лам пы фир мы
«Radium» на на пря же ние 12 вольт мощ но -
стью 50 ватт, снаб жен ные па ра бо ли че с ки -
ми ре флек то ра ми, а так же оте че ст вен ные
зер каль ные фо то лам пы ЗК 220–250. По -
след ние мож но для умень ше ния мощ но с ти
из лу че ния в пе ри од по ста нов ки све та
вклю чать на это вре мя на по ни жен ное на  -

пря же ние (что не до пу с ти мо для га ло ген -
ных ламп).

Цве то вая тем пе ра ту ра ис точ ни ков све та
под да ет ся ори ен ти ро воч ной оцен ке в до -
маш них ус ло ви ях (Кан тор, 1999). Ра зу ме ет -
ся, по лу ча е мые ре зуль та ты под ле жат уточ -
не нию срав ни тель ной кон троль ной съем -
кой цвет ных шкал и объ ек тов (ма ла хит,
кро ко ит, кварц и т.д.).

Фон – бу ма га, кар тон, ткань, об лож ка
кни ги и пр. – дол жен быть ров ным, без узо -
ров, пя тен и фак ту ры, при глу шен ных то нов,
не «пе ре би ва ю щих» ок ра с ки фо то гра фи ру -
е мо го об раз ца. На и бо лее уни вер саль ны фо -
ны ней т раль ных се рых то нов. Све то вое пят -
но за сни ма е мым объ ек том «под ни мет» его,
уси лит ил лю зию объ ем но с ти. Удач ное ре -
ше ние – рас пе чат ка на фо то прин те ре фай -
ла плав но го пе ре хо да от бе ло го к тем но>се -
ро му, тем ной сто ро ной квер ху. Фон сле ду -
ет по ме с тить на до ста точ ном уда ле нии,
из бе гая по яв ле ния на нем па да ю щих те ней
от об раз ца.

Со вре мен ные ма ло фор мат ные фо то ка ме ры
снаб же ны точ ны ми ав то ма ти че с ки ми экс по -
но ме т ри че с ки ми ус т рой ст ва ми. При ус ло вии
до ста точ но го вы рав ни ва ния све то те не во го
кон тра с та сле ду ет вы брать ре жим ин те г -
раль но го (мно го сег мент но го) экс по за ме ра.

Рас сма т ри вая ка кой>ли бо об ра зец, мы
ма ши наль но по во ра чи ва ем его то од ной, то
дру гой сто ро ной к се бе, за дер жи ва ем ся на
за ин те ре со вав ших нас по дроб но с тях, и в
на шем со зна нии фор ми ру ет ся со во куп ный
объ ем ный зри тель ный об раз. За да ча фо то -
гра фа – ими ти ро вать этот об раз на пло с ко -
сти сним ка, од но вре мен но ак цен ти руя те
или иные, важ ные для дан но го сю же та де та -
ли – фи гу ры трав ле ния, двой ни ко вые швы,
штри хов ку гра ней и пр. Для все го это го фо -
то граф рас по ла га ет, по су ще ст ву, лишь дву -
мя изо б ра зи тель ны ми сред ст ва ми – по зи -
ци о ни ро ва ни ем об раз ца и ор га ни за ци ей
све та. По лез но за ра нее на ме тить изо б ра зи -
тель ное ре ше ние, изу чив об ра зец под лам -
пой и вы брав для не го вы иг рыш ную «по зу»
и на прав ле ния ос ве ще ния – ос нов но го и
до пол ни тель ных. При этом луч ше рас сма т -
ри вать об ра зец од ним гла зом – так, как это
«де ла ет» фо то ка ме ра. На съе моч ной пло -
щад ке ос ве ти те ли и от ра жа ю щие эк ра ны
ус та нав ли ва ют по од но му, по сле до ва тель но
вы све чи вая фор му, блеск и скульп ту ру гра -
ней и т.д. До ста точ но боль шой экран мо жет
от ча с ти за ме нить про бле ма тич ный для до -
маш ней фо то сту дии ис точ ник рас се ян но го
све та. В качестве такового может служить и
панель из белой просвечивающейся ткани,
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натянутой на раму. Панель устанавливают
между источниками света и образцом,
ближе к последнему. На за клю чи тель ном
эта пе сле ду ет от ре гу ли ро вать за пол ня ю щим
све том об щий све то те не вой кон траст. Для
этой цe ли по дой дет мощ ная труб ча тая га ло -
ген ная лам па, на прав лен ная с до ста точ но го
уда ле ния со сто ро ны ка ме ры. 

Очень важ но про сле дить за чи с то той фо -
то гра фи ру е мо го об раз ца. Ос тав лен ные на
нем грязь, пы лин ки, сле ды паль цев не из беж -
но ста нут за мет ны на сним ке и ис пор тят его. 

Все ил лю с т ра ции вы пол не ны ка ме рой Ca -
non EOS 50E с объ ек ти вом Sigma EX 2,8/105
mm macro и кон вер си он ным све то филь т ром
Schneider 80B, в ре жи ме двух се кунд ной бло -

ки ров ки зер ка ла, на плен ках Kodak ProFoto
100 и Fuji Superia 200, при све те га ло ген ных
ламп «Radium» 12V 50 W. 
Об раз цы и фо то ав то ра.
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