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В статье рассматривается современная агроботаническая иллюстрация, как неотъемлемая
часть научной и учебной работы. Для анализа
состояния вопроса была создана база иллюстративных образов, которая выступила в качестве
исследуемого материала. Показано, что визуальные образы служат материалом для развития
визуального мышления обучающихся, учат читать информацию изображенную на листе, мыслить и создавать новое. В работе рассмотрены
техники графического карандаша с использованием компьютерной обработки рисунка в программе PhotoShop. Смешанные техники (mixed
media), основанные на применение традиционного рисунка и гербарного образца, обработанного в программе Photo Shop в цветовом решении. Другим новым направлением современной
агроботанической иллюстрации является инфографика. Ее использование как в учебном, так и
научном процессе, определено тем, что инфографика подразумевает аналитическую обработку количественных данных, полученных в ходе
эксперимента. С другой стороны – полученные
данные необходимо визуализировать, оформить
и презентовать. Новым направлением в современной агроботанической иллюстрации стали
образы растений, сделанные с помощью рентгеновских снимков. Современный уровень требований к создаваемым образам достаточно высок
и это нужно учитывать при проведении научных
экспериментов, когда необходимо продемонстрировать объект исследований, полученные
результаты. Современная агроботаническая иллюстрация может быть обработана с помощью
различных систем искусственного интеллекта,
распознавания образов, например, как система

The article discusses the contemporary agrobotanical
illustration, as an integral part of scientific and educational work. For the analysis of the issue, we set up
the basis of illustrative images, which acted as the
test material. It has been shown that visual images
serve as the material for the development of visual
thinking students are taught to read information,
which represents the worksheet, to think and to create
something new. The article considers art of graphics
pencil using a computer-drawing program with processing in Photoshop. There are mixed techniques
(mixed media), based on the use of traditional drawing and herbarium specimen, processed in Photoshop
in the color. Another new direction of contemporary
agroillustration is infographics. Its using in educational and scientific process is determined by the fact
that infographics involves analytical processing of
quantitative data obtained during the experiment. On
the other hand, the data is needed to visualize, execute and present. A new direction in contemporary
agro-botanical illustration is plant images taken with
X-rays. The modern level of requirements to create
images is high enough and it must be taken into account when carrying out scientific experiments, when
it is necessary to demonstrate the object of research
results. Modern agroillustration can be processed
using various systems of artificial intelligence, pattern recognition, for example, the system named
“Edos”
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Иллюстрация как неотъемлемая часть научной и учебной работы
всегда будет востребована как элемент передачи знаний. С помощью рисунка мы может понять информацию, поэтому она в полной мере выполняет задачи пояснения, освещения и наглядного изображения. Ранее мы
затрагивали вопросы агроботанической иллюстрации, истоки ее возникновения, назначение и применение в современном мире [5].
Цель нашей работы рассмотреть современную агроботаническую
иллюстрацию, отразить существующие тенденции в передачи научной информации посредством рисунка. Для достижения поставленной цели нами
была создана электронная база данных визуальных образов. В данном случае база образов выступала исследуемым материалом. Актуальность данной работы определена тем, что в современном мире в области науки и образования появляется большое число картинок, образов, которые несут
разную смысловую нагрузку. В связи с развитием техники меняется и
научная иллюстрация, можно сказать, что она перестает быть только картинкой, а служит отдельным ресурсом информации. Кроме того, визуальные образы служат материалом для развития визуального мышления обучающихся, учат читать информацию изображенную на листе, мыслить и
создавать новое.
На рисунке 1 представлены формы чалмовидного огурца Cucumis
sativus L. форма Hardwickii (Royle) W.J. de Wilde & Duyfjes с разными типами цветков (мужских и женских), а также нижней и полунижней завязью. Рисунок выполнен в технике графического карандаша, с использованием компьютерной обработки рисунка в программе Photo Shop. Особен-
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ностью данной иллюстрации является тонкая детализация всех частей
цветка, особенности строения, характер расположения репродуктивных
органов.
Другая техника передачи образа связана со смешанным рисунком.
Смешанные техники (mixed media), основанные на применение традиционного рисунка и гербарного образца, обработанного в программе Photo
Shop в цветовом решении представлены на рисунке 2.

Рисунок 1 – На рисунке представлены формы огурца Cucumis sativus L. форма hardwickii (Royle) W.J. de Wilde & Duyfjes: с нижней и полунижней завизью. Все масштабные линейки составляют пять мм.
Источник: Сucumis sativus L. forma Hardwickii (Royle) w.j. de Wilde & Duyfjes and feral forma sativus. Willem J.J.O. De Wilde, Brigitta E.E. Duyfjes//Thai Forest Bulletin
2010. N3. P.113-121.
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Рисунок 2 – Изображение деревьев и листьев. Смешанная техника. Сочетание рисунка
и гербария. Автор Anna Nova Kucerova (Chechia). Источник:
http://botany.cz/en/the-best-botanical-illustration-competition-for-2014/

Выполненные в техники ручного рисунка иллюстрация Катерины
Деллор отличается большое детализацией объекта. Автор изобразила гусевидную форму лагенарии с неоднородным рисунком плода, который при
полном высыхании теряет этот рисунок и приобретает светло-желтый
цвет. Также автору рисунка удалось показать, что несмотря на достаточное
количество завязей, далеко не все плоды вызревают. Большая гибель плодов происходит на ранних этапах развития растения [7]. Часто это может
быть связано с большими перепадами ночных и дневных температур, повышенной влажностью, которая вызывает раннее загнивание плодов (рисунок 3).
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Рисунок 3– Растение лагенарии. Автор Катерина Деллор (Catherine Dellor), США,
2014. Источник:
http://www.ncalsba.org/wordpress/ncalsbamain/gallery/dellor/

Современная агроботаническая иллюстрация характеризуется использованием довольно широко компьютерной обработки образов, что
позволяет дойти до скрупулёзной детализации объекта. На рисунке 4 представлена головка мака: справа – фотография, слева – рисунок, выполненный с помощью компьютерной графики.

Рисунок 4 – Головка мака (справа – рисунок, слева – фотография)
Источник:http://eehsketchaday2011.blogspot.ru/2011/09/september-14-2011.html
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Наличие микроскопа и возможность получать микрофотографии с
выводом на экран монитора и переводить в цифровой формат позволили
сделать революционный рывок проникновения в микромир растительных
объектов. На рисунке 5 показан цветок арабидопсиса перед началом цветения и после. Детально отражены изменения в пыльниках и рыльце, поведение пыльцы при прорастании.

Рисунок 5 – Сверху цветок арабидопсиса, представлены тычинки с лопнувшимися
пыльниками и рыльце с пыльцой. Внизу иллюстрация прорастающей пыльцы с пыльцевой трубкой по которой движутся 2 ядра: одно вегетативное (маленькое) и одно генеративное (большое).

Другим новым направлением современной агроботанической иллюстрации является инфографика. Первоначально инфографика
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вестна как жанр иллюстративной журналистики. По словам О.А. Кондратенко сейчас инфографика – эффективное развивающее средство обучения, т.к является иллюстрированной информацией, представленной в виде
текста, диаграммы, графиков или рисунков [1].
Ее использование в учебной как и научном процессе, определено
тем, что инфографика подразумевает аналитическую обработку количественных данных, полученных в ходе эксперимента. С другой стороны –
полученные данные необходимо визуализировать, оформить и презентовать (рисунки 6-7). Инфографика существовала еще в начале века, как
первые попытки визуализировать информацию, но сегодня она приняла
совершенно другой вид – это техника визуального представления данных,
это своего рода инновация в иллюстрации, т.к. представляет всевозможные
изменения, внедрение новых или усовершенствованных решений [2].

Рисунок 6 – Стадии роста растений кукурузы.
Источник: iconograp. http://www.elmesky.com/pod/algae-growth-animation-ds-max
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Рисунок 7 – Стадии прорастания
двудольных растений на примере фасоли.
Источник: WordPress.com

Новым направлением в современной агроботанической иллюстрации стали образы растений, сделанные с помощью рентгеновских снимков.
На основе этих снимков формируются образы растений, их части (корень,
стебель, листья и соцветия). Рентгеновскую съемку применяют сегодня
чрезвычайно широко, от медицинских исследований до изучения атомной
структуры веществ. Также применяют и в художественных целях, при создании агроботанических иллюстрация и это направление получило название “X-Ray ART” (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Иллюстрации растений, полученные с помощью рентгеновской съемки
(слева стадии развития растения гиацинта из луковицы; справа – растения ландыша.

При рентгенографии используется такой метод получения изображения, что рентгеновское излучение в отличие от других его видов, практически не преломляется и не испытывает отражения. В этом заключается
кардинальное отличие рентгеновской съемки от съемки в видимом, инфракрасном или ультрафиолетовом излучении, при котором регистрируется отраженный от объема свет, преломленный и сфокусированный объектом на фотопленку или на цифровую матрицу фотоаппарата.
Расширение круга возможностей, предоставляемых компьютером,
активно стали внедряться в агроботаническую иллюстрацию в современном мире. В рамках «компьютерной иллюстрации» - создание электронных изображений за счет использования компьютерной имитации традиционных инструментов художника, например, кисти, карандаша, пастели,
фломастера, гуашь). Часто для таких иллюстрация используют программы
Adobe Photoshop или Illustrator.
Сегодня технологии являются важной часть современной агроботанической иллюстрации. Компьютер расширяет многообразие средств со-
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здания иллюстрации не только новыми инструментами, но и имитацией
старых. Нельзя не согласиться с тем, что современная иллюстрация движется по пути технологического усложнения (рисунок 9).

Рисунок 9 – Иллюстрации растений сделанных при помощи компьютерной графики.
Художник Макото Муроямо (Япония).

Коллекцию изображений растений, сделанных при помощи компьютерной графики, создал японский художник Макото Мураямо. Источником его вдохновения явились рисунки художников XV-XVII веков, изображавших растения для ботанических справочников в мельчайших деталях.
Процесс создания таких шедевров оказался весьма кропотливым –
каждый цветок Макото тщательно разглядывал под микроскопом, а затем
детально прорисовывал на компьютере. Следует учесть, что прорисовка
может занимать от трёх дней до одного месяца. Результатом такого творчества является модифицированные иллюстрации в цифровой форме (микросъемка и компьютерная графика).
Рассмотрение видов современной агроботанической иллюстрации
было бы неполным без упоминания о фотографии. Сейчас возможности
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макро- и микросъемки достигли высокого уровня передачи отдельных деталей, доведенных до высочайшего уровня детализации (рисунок 10).

Рисунок 10 – Структура волокон плода люфы, сделанного с помощью электронной
микроскопии (слева) и высохший плод люфы (мочалки) в разрезе (справа).
Источник: http://botany.cz/en/plant-tissues/

На сегодняшний день во многих университетах мира существуют
целые исследовательские лаборатории с задачами создания и обработки
образов, имеются магистерские программы «Научная иллюстрация», «Агроботаническая иллюстрация», где происходит обучения на профессиональном уровне умению создавать образы [6]. При этом ежегодно устраиваются конкурсы на лучший ботанический рисунок среди университетов
какой-либо страны или нескольких стран, выпускаются научные журналы
«Агроботаническая иллюстрация», «Научная иллюстрация».
Современный уровень требований к уровню обработки создаваемых
визуальных образов достаточно высок и это нужно учитывать при проведении научных экспериментов, когда необходимо продемонстрировать
объект исследований, полученные результаты. Современные агроботанические иллюстрации могут быть обработаны с помощью различных систем
искусственного интеллекта, распознавания образов, например таких, как
http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/75.pdf
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система «Эйдос» [3]. Такой подход к интеллектуальному анализу визуальной информации позволяет описать конкретные объекты в виде онтологий,
указывая их признаки и принадлежность к обобщенным группам (классам), сформировать обобщенные образы классов, сравнивать конкретные
образы с обобщенными и обобщенные образы друг с другом, определить
наиболее информативные элементы изображений, применять к ним различные фильтры и решать ряд других задач [4]. Системы интеллектуального анализа визуальной информации можно рассматривать как инструмент познания реальности, позволяющий многократно усиливать возможности естественного интеллекта, что позволяет получить качественно
более высокие результаты и обрабатывать очень большие объемы информации, для обработки которых человеку потребовалось бы десятки жизней
непрерывной работы.
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