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ПРЕЬИСЛОВИЕ

Повышение народного благосостояния является. важнейшим про
граммным требованием партии. Расширение производства товаров
для н�арода, улучи.Iение их качества, форсированное развитие всех видов
услуг , в том числе и повышение культуры торговли рассматриваются
партией как непременное условие подъема жизненного·уровня населения
на качес·1�венно новую, более высокую ступень.
На формирование потребительского спроса и восmпание эстетичес
ких вкусов населения активно воздействует торговая реклама и, в свою
очереДJ.J, создает стимул для дальнейшего развития производства, расши
рения ,.ассортимента продукции и улучшения ее качества .
Одним из выразительных средств торговой рекламы является фото
графия. По этому декораторам-оформителям необходимо владеть ее
оснювами.
Настоящий учебник, наiШсанный на основе утвержденных Государст
венным комитетом СССР по профтехобразованию учебных пл анов и
Ераграмм для подготовки в средних профессионально-технических учи
J шщах декораторов-оформителей продовольственных и непродовольст
венных магазинов, призван ознакомить будущих работников торговой
рекламы с основами фотографии.
В учебнике описываются наиболее удобные фотоаппаратура и фото
принадлежности, применяемые при работе декоратора-оформителя; ука
зываются не только общепринятые, но и специальные фотоматериалы,
а также способы их обработки и печати.
Цель учебника - способствовать подготовке декораторов-оформи
телей, владеющих высокими профессиональными навы ками, отвечаю
щих требованиям, которые предъявляются работникам торговли в
современных условиях.

ВВЕДЕНИЕ

Годом рождения фотографии принято считать 1 839 г., когда француз
ский художник Луи Жак Дагер представил на рассмотрение Парижекой
АJ<адемии наук изобретение, способное "с помощью светового луча. полу
чать прочное изображение на серебряной пластинке в камере-обскуре".
Это изобретение принадлежало талантливому француэскому.изобре
тателю Жозефу Нисефору Ньепсу, получившему в 1 8 26 г. первый свето
вой рисунок . Впоследствии он проводил свои опыты совместис с Даrе-·
ром. После смерти Ньепса Дагер продолжил поиски более соверщеююй
конструкции аппарата и способа обработки светочувствительного мате
риала, подведя под опыты и теорию Ньепса практическую базу. И:зобре
тение Ньепса и Дагера получило название дагерротипии .
Процесс изготовления дагерротипов бьm довольно сложен. "Свето
вые рисунки" создавались на серебряных пластинках, предваритедьно
обработанных и помещенных в камеру-обекуру. После воз�ейств ия
световых лучей через объектив камеры пластинки подвергали дальнейш�й
обработке, в конечном результате получая изображение.
,
Дагерротипия как одно из направлений фотографии XIX в . существо
вала около двух десятков лет наряду с калатипней (от греческого слова
"калос" - красота) , почти одновременно изобретенной англичаншюм
Фоксом Тальботом и заложившей основы современной фотографии.
Способ Тальбота был значительно удобнее и практичнее. Он заклю
чался в том, что изображение в камере-обекуре получалось н� на
пластинках серебра, а на бумаге, пропитанной светочувствительным
раствором . Это были негативы, с которых печаталось позитивное изобра
жение на светочувствительной бумаге.
Свой вклад в развитие фотографии уже в первые годы ее существо
вания внесли и русские изобретатели. Так, уже в 1840 г. А. Ф. Грековьtм
был усовершенствован способ Дагера. Греков получил прочное изобра
жение не на дорогостоящей серебряной пластинке, а на более доступных
материалах - меди и латуни, а так)J(е нашел способ воспроизведения
дагерротипов на бумаге, впервые в мире использовав дагерротипию в по
·
лиграфm�. Ему же принадлежал и первый "художественНый кабинет"
в Москве, где Греков занимался портретом в "светописи".
УспеiШiо занимался дагерротипией в России и другой таланmивый
фотограф С. Л. Левицкий, начавший свою деятельность со съемки пейза
жей. В дальнейшем Левицкий стал портретистом и оставJШ последуюi.ЦИм
поколениям уникальные кадры, запечатлевшие Н. В. Гоголя, А. А. Ива
нова и других художников русской колонии в Риме.
IIIли годы. Фотография получила распространение во всем мире.
Определились жанры, совершенствовались технические средства, приме
няемые в соответствии с творческими задачами, появились направления
4

в фотографии. Большую популярность в России получила документаль
ная фотография, которая использовалась в этнографии, географии и дру
гих науках. Так, например, И.Б . Тупинов в 50-60-х годах прошлого сто
летля сделал сотни снимков воронежских крестьян, а П. И. Пятницкий
подготовил материал для "Сборника древностей и типов славян Европей
ской Турции". В 70-х годах был выпущен большой альбом снимков
Средней Азии, участИе в котором пр иняли многие русские фотографы.
В 60-е годы XIX в. в России начинают проводиться выставки работ
фотоrрафов-портретистов, пейзажистов и др. Русские фотографы успеш
но Пi-'Щiимают участие в международных выставках, где их работы
отмечаются призами и наградами.
В 1 �онце XIX. в. получает распространение архитектурная съемка.
Один из известнейших мастеров того времени И. Ф. Барщевский, в со
вершенстве владевший искусством фотографии, оставил нам точные
изображения исчезнувших ныне памятников древнерусского искусства.
Одним из основоположников русского социального фоторепортажа
был М. П . Дмитриев . Ему принадлежат альбомы, рассказывающие о
голоде в Поволжье, эпидемиях холеры , большая коллекция докумен
тальных снимков, названная автором "Волжские типы".
Имена В . А. Каррика и А. О. Карелина тесно связаны с жанровой
фо1'ографией второй половины XIX в . в России.
В ХХ в. фотография, окончательно утвердившись как один из видов
искусстца, заново начинает долгий путь исканий , то сближаясь с живо
писью и графикой, то, наоборот, отстаивая свою автономность.
Фоrография прочно входит не только в повседневную жизнь , но и в
rворчество художников, дизайн, полШ'рафmо . III иpoкo применяется
фотография и в торговой рекламе: афИIIIИ , плакаты, листовки, буклеты,
каталоги. Особое место отводится фотографии при оформлении витрин
магазинов , где она кроме декоративной функции передает подробную
и точНую информацию о товаре. Это могут быть фотографии товаров,
фотомонтажи, слайды. Фотографии людей, фрагменты пейзажей в соче
тании с показам товара вызывают образные представления и ассоциации.
В витринах также полезно помещать фотографmо с рекламным
лозунгом или фирмеюiым знаком изготовителя, детали товара, которая
акцентирует внимание или показывает товар с ЛY'fille й стороны.
В практике р�кламного оформления все большее применение нахо
дит фототкань , являющаяся хорошим материалом оформления интерье
ров витрин. Благодаря своей прочности и устойчивости к погодным
условиям она может быть с успехом применена для наружного офор
мления.
Фотографии несут в витрине различную декоративную нагрузку.
Они могут служить задней стенкой витрины. Женские фотопортреты
используются при выкладке галантерейных товаров, бижутерии, парфю
мерии. Применяется и такой прием, как фотография головы, рук, дета
лей туал ета.
Использование фотографии в работе декоратора-оформителя дает
ему неогран:и:ченные возможности для решения творческих задач, позво
ляет расширить арсенал средств художественного выражения.
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ГЛАВА I

ФОТОАППАРАТЫ И ПРИНАдЛЕЖНОСТИ
§ 1. Устройство фотоаппарата
Фотоаппарат - оптико-механический прибор для создания оптичес
кого изображения объекта на светочувствительном слое фотопш·.нки,
фотоrтастинки, фотобумаги и других фотографических материалах.
Фотоаппарат состоит из следующих основлых узлов и механнзмов:
корпуса, съемочного объектива с механизмом, обеспечивающим его
фокусировку, т.е. наводку на резкость, видоискателя, фотографичес
кого затвора, кассеты и механизма протяжки фотоrтенки.
Корпус фотоаппарата представляет собой светонепроницаемую каме
ру, объединяющую узлы и детали в согласованную оптико-механическую
систему и предохраняющую фотоматериал от засветки посторонним све
том. Корпус камеры может иметь жесткую коробчатую констр:rкцию
или быть раздвижным, телескоrшческим, с мехом. На передней с·.rенке
светонепроницаемой камеры помещается съемочный объектив, внутри,
на задней стенке, напротив объектива - кадровая рамка, за которой
находится кассетная часть - место размещения кассет или катуше1<: с
фотоrтенкой.
Съемочный объек1ИВ
система оптических линз, собранных в опти
ческий блок внутри специальной оправы.
Самый простой объектив - двояковыпуклая сферическая ли:нза.
Главная оптическая ось сферической линзы - прямая, проходящая·
через центры сферических поверхностей, ограничив ающих линзу. Каждая
линза имеет одну главную оптическую ось.
В сложном объективе главные оптические оси от всех линз совпада
ют, составляя центрированную систему сферических поверхностей.
Главная фокальная плоскость - изображение бесконечно удаленной
rтоскости предметного пространства. Главная фокальная rтоскость
перпендикулярна главной оптической оси и проходит через главный
фокус ЛИНЗЫ (рИС. 1) .
В каждой линзе два главных фо,куса: переДIUIЙ F и задний F'. Основ
ные оптические характеристики объектива - его главное фокусное рас-

н
А
в
f
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Рис. 1. Построение изображения в двояковыnуклой линзе:
,
АВ - пространство предм ет а, А'В' пространство изо.бражения, F - точка
главного фокуса (передняя) , F - точ
ка главного фокуса (задняя) , Н - глав
ная плоскость линзы, f - главное фокусно е расстояние

сrояние, относительное отверстие, угловое поле изображения, глубина
резко изображаемог о пространства и разрешающая сила.
Главное фокусное расстояние
расстояние от оптического центра
линзы О до его главного фокуса F Главное фокусное расстояние обыч
но называют просто фокусным расстоянием. Его величину указывают на
оправе объектива. Диапазон фокусных расстояние 872000 мм.
В зависимости·от фокусного расстояния и размеров кадра фотоаппа
рата все объективы классифицируются на нормальные, короткофокус
ные и длиннофокусные� Нормальные (или штатные) объективы имеют
фокусное расстояние, приблизительно равное диагонали кадра. Их
используют при любых видах фотосъемки. Короткофокусные объекти
вы, у которых фокусное расстояние меньше диагонали кадра, обычно
применч:ют при съемках в условиях ограниченного пространства. Длин
нофоку.-:ные (телеобъективы) имеют фокусное расстояние больше,
чем ди·Lгональ кадра. Они, как правило, используются при съемке уда
ленньо� предметов с большим увеличением.
К.>роткофокусные и длиннофокусные объективы называют также
смен:tыми. Изготовляют и объективы с переменным фокусным рассто
яниfм. Они позволяют получать изображения разного масштаба при неиз
меЕмом расстоянии от объекта съемки .
Относительное отверстие объектива
это отношение входного диа
метра объектива к его главному фокусному расстоянию. При съемке
с пониженной освещенностью предпочтительнее объективы с большим
(пносительным отверстием.
Способность объектива обеспечивать тот или иной уровень освещен
ности изображения при данной яркости объекта называется светосилой.
Объективы бывают сверхсветосильные, светосильные, малосвето
-

'.

-

силыtые.

Изменение относительного отверстия объектива осуществляется
-устройством, с помощью которого изменяется поперечное
сечение световых пучков, проходящих через объектив. Диафраг ма разме
щается внутри объектива. Наиболее распространенной является ирисовая,
состоящая из дугообразных лепестков (рис. 2) . При повороте кольца на
объективе лепестки сходятся или расходятся, плавно изменяя значение
диафрагмы . На оправе объектива нанесена шкала диафрагмеиных чисел 1
Величину отверстия диафрагмы можно устанавливать вручную или авто
матически. Ручное управление осуществляется- поворотом кольца на
оправе объектива.
В ряде объективов зеркальных фотоаппаратов (см. § 2) применяет
ся так называемая прыгающая диафрагма. У этих объективов в исход
ном положении действующее отверстие максимально, что позволяет
более точно наводить объектив на резкость, а перед срабатыванием
фотографического затвора автоматически закрывать диафрагму до зара
нее установленной величины .
В некоторых типах фотоаппаратов осуществляется автоматическое
управление выбором и установкой диафраг мы в зависимости от светодиафрагмой

1

В еличина

раг.менны..м

,

обратная относительному отверсти
ю объектива называется
,

числом.

диаr/J7

1
2
3

Рис. 2. Устройство и работа
ирисовой диафрагмы:
-

шкала диафрагмеиных чисел,
величина оmерстии диафрагмы,
величина изменения светового
отверстии объектива

чувствительности фотопленки, значения предварительна установленной
выдержки и уровня яркости объекта съемки. Об этом более подробно
будет рассказано в § 9 .
ГОСТом установлено, что переход от одного значения диафрагмы 1''
соседнему увеличивает или уменьшает диаметр светового отверстия объ
ектива в 1 ,4 1 раза. При этом площадь отверстия изменяется в два раза.
Это значит, что изменение диафрагмы на одно деление шкалы увеличит
или уменьшит в два раза количество пропускаемо го света через объектив.
Угловым полем объектива называется наибольший угол с вершиной
в оптическом центре объектива, при котором все предметы, находящие
ел в его пределах, будут изображены объективом в плоскости кадрового
окна фотоаппарата (рис . 3) .
Глубина резко изображаемого пространства
это расстояние вдоль
оптической оси объектива в пространстве изображениh, в пределах кото
рого оптическое изображение, образуемое объективом, обладает удов
летворительной резкостью . Так, для негативов форматом 24Х36 мм до
пускается изображение отдельных точек в виде кружков диаметром
0,03-0,05 мм, которые принято называть допустимыми кружками не
резкости (рис. 4) .
Для определения границ гл убины резко изображаемого пространства
почти все съемочные объективы имеют на оправе шкалу гл убины рез
кости. Варианты пользования этой шкалой по к аз аны на рис. S .
Чем больше диафрагмеиное число и фокусное расстояние объектива,
тем больше глубина резко изображаемого пространства.
его способность передавать раз дель
Разрешающая сила объектива
но изображения двух близко стоящих точек объекта. Разрешающую силу
оценивают по наименьшему расстоянию между двумя точка.r.m, при кото
ром их изображения не сливаются. Она характеризуется количеством
-

-
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Рис. 3. Угол поля изображения:
АВ - диагональ к щра, У - угол
зрения о бъектива, 2Jj - угол поля
изображения о бъектива

Рис.

4. Границы резко изображаемого
пространства:
М 1М2 - глубина резко изображаемого
пространства, АВ - допустимый кружок
рассеяния (нереэкости)

штрихов, приходящихся на 1 мм изображения, и определяется с по
мощыJ специальных штриховых или радиальных мир1 (рис. 6) . Напри
мер, н.а штриховой мире м:ы видим квадраты, в каждом из которых нане
сены штрихи определенной толщины и такие же просветы. Если сфото
граrt;-�ировать такую миру и посмотреть, какие штрихи еще различимы,
то можно сказать, какую величину разрешающей способности имеет
пл-енка. На краях миры проставлены цифры разрешающей способ
шJсти.
Видоискатель позволяет определить границы изображаемого в кадре
;tiространства объектов съемки. В ряде конструкций с помощью видоис
кателя может осуществляться контроль за качеством изображения.
Существуют три типа видоискателей: рамочный, зеркальный и теле
скопический.
Простейший видоискатель -рамочный - состоит из непрозрачной
IDiенки со смотровым отверстием и расположенной перед ним рамки,
определяющей границы изображения. Подобные видоискатели позволя
ют определить границы поля лишь приблизительно.
Зеркальный видоискатель состоит из объектива, отклоняющего зер
кала и коллективной линзы с матированной поверхностью.
Телескопический видоискатель , представляющий собой систему
линз, применяется в шкальных и дальномерных фотоаппаратах. Простей
ший телескопический видоискатель состоит из отрицательной (объекти
ва) и положительной (окуляра) линз. Использование видоискателя
подобного типа позволяет при сравнительно небольтих его размерах
получать уменьшенное изображение с четкими границами фотографи
руемого пространства и самого объекта съемки.
Фотографическим затвором называется устройство, предназначенное
для пропуска световых лучей к светочувствительному слою фотоматериа
ла в течение определенного промежутка времени (выдержки) . По прин1Мира
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определитель резкости объективов и фотоматериалов.
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5. Три варианта пользования
шкалой глубины резкости:

Рис.

а

-

гиперфокаль
соответствую
щих выбранным значениям ,циа
фрагмы, б
определение глуби 
ны резкости при фокусир(Jвке
ных

определение

расстояний,

-

объектива на заданное расстоя
ние и выбор той или иной i.:щаф
рагмы, в
получение наибо:,Iьшей

-

глубины резкости при выбr,анной
диафрагме

и определени е рас
стояния до точки фокусировки

объектива

при

этом

условии

Рис. 6.
Мира

штрИХ(}о

вая

ципу действия затворы подразделяются на шторные .и центральные, све
товые заслонки которых расположены вблизи фокальной Шiоскости
объектива.
В шторных затворах используются световые заслонки в виде одной
ЮIИ д;вух металлических или тканевых шторок , расположенных в неш�
средетвенной близости от фотоШiенки.
10

Рис.
1

-

7.

Устройство центрального
затвора:
светонепрони цаемые лепестки,
2 - центр оптической оси

Центральный затвор (рис. 7) имеет два или три светонепроницаемых
лепе�тка, размещенных между линзами объектива или за его последней
линзой.
Кttссета представляет собой специальную светонепроницаемую ко
робку.. Она служит для помещения в нее фотоматериала для зарядки
фотоаn:парата.
Мf�ханиэм протяжки фотопленки непосредственно связан с механиз
мами взвода затвора и счетчика кадров . Приводится в действие поворо
том ::-Jаводной коробки, рычага, клавиши или посредством пружи:нного
или тектрического привода.
·

§ 2. Классификация и модели фотоаппаратов

Фотоаппараты классифицируются по формату, по конструкции· видо
и,;кателя и по степени автоматизации их работы.
По формату кадра все фотоаппараты делятся на: миниатюрные, в
работе с которыми используетси 8- и 16-мм фотопленка, малоформат
ные, предназначенные для съемки на 35-мм фотопленку; среднефор
матые, позволяющие снимать на 6-мм фотопленку, и крупноформат
ньiе- 9Х12, 13Х18 см и больше.
В зависимости от конструкции видоискателя фотоаппараты могут
быть зеркальными и незеркальными. В свою очередь, каждая: из этих
групп делится на следующие подгруппы: незеркальные - на шкальные
и дальномерные; зеркальные - на однообъективные и двухобъективные.
По степени автоматизации установки экспозиционных nараметров
(выдержки и диафрагмы) фотоаппараты подразделяются на неавтома
тические, полуавтоматические и автоматические.
Существуют сотни различных моделей фотоаппаратов, но все они
могут быть сведены к четырем главным типам по своим оптическим
схемам .
1. Студийная камера (рис. 8) . Свет от объекта съемки, пройдя
через объектив, падает на матовое стекло, создавая: на нем перевернутое
изображение . Наводка на резкость (фокусировка) производится по
мато вому стеклу путем передвижения передней стенки камеры (на
ней закреплен объектив) с помощью раздвижного меха, наличие кото
рого также позволяет получить удвоение фокусного расстояния. Такие
камеры имеют кассетную зарядку. После наводки на резкость матовое
стекло убирается и на его место вставляется кассета с пленкой. Выдвига
ется крышка кассеты, после чего можно экспонировать пленку, т .е.
открыть затвор на определеннуrо выдержку. Однако такая: камера тре2*
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4

5

6

7

1 - объектив, 2- передняя стенка камеры, 3- раздвижной мех, 4- кассетэ; 5- матовое стекло, 6- пеР-евернутое изобра
жение снимаемого предмета на матовом CJ�:.J1e, 7 - снимаемый предмет
Рис. 8. Студийная камера:

бует работы со штативом и почти не применяется для съемки движущих
объектов.
Обычно матовое стекло имеет достаточные размеры - от 9Х12 см
и более. Это дает возможность фото граф у хоро шо рассмотреть всю
к омпозицию, определить, как освещен объект съемки и убедиться в
отсутствии параллакса1 К таким камерам относятся "Лингоф" (ФРГ) ,
ФК (СССР) и др.
2 . Двухобъективная зеркальная камера. Свет от объекта съемки
проходит через объектив видоискателя и съемочный объектив . Во время
наводки на резкость затвор съемочного объектива закрыт и свет не попа
дает на пленку. Когда же наводка на резкость произведена , то затвор
открываю т на установленное время.
"Нюбитель-1 66" (рис. 9) - двухобъективltый зеркальный фото аппа
рат с r.ентральным затвором, работает на роликовой пленке и дает негатив
6Х6 см. Пластмассовый корпус аппарата состоит из двух отсеков. В
нижн,�м отсеке к_амеры установлен съемочный объектив, в верхнем зеркальный видоискатель с объективом. Для более точной наводки
объt�ктива на резкость используется откидная лупа, через которую рас
сматривается изображение на матовом стекле . Складная ш ахта защищает
видоискатель от окружающего света. Надо помнить, что изображение в
видоискателе , как в любом зеркале, перевернуто слева направо по отно
шению к объекту съемки . Следует учитывать вертикальный параллакс.
"Любитель- 1 66" оснащен съемочным объективом Т-22, фокусное
tJасстояние 7,5 см, максимальное относительное отверстие 1 : 4,5, ш кала
диафрагм 4,5; 5,6; 1 1 ; 1 6 и 22 .
Объектив видоискателя имеет фокусное расстояние 6 см, относи
тельное отверстие 1 : 2,8 . Этот объектив не снабжен диафрагмой и обла
дает большей светосилой, чем съемочный объектив, что позволяет лущ..пе
рассмотреть изображение и точнее навести съемочный объектив на
резкость.
си

Рис.

9.

1
2
3

объектив видоискателя,
крышка шахты видо

-

Фотоаппарат "Любитель-166":
съемочный объектив,

искателя, 4
-

- откидывающая
линза, 5 - коШiективная
шmза, б .- зеркало видоис- 2
кателя

ел

1Параллоке

-

недопустимое искажеiШе при съемке.
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Передние оправы съемочного объектива и объектива видоискател.а
представляют собой зубчатые колеса, ·находящиеся в сцеплении друг с
другом. Поэтому с помощью зеркального видоискателя можно не толь 
ко определять границы кадра, но и автоматически устанавливать съемnч 
ный объектив на резкость, что возможно сделать и по шкале расстояний ,
нанесенной на оправе объектива видоискателя.
В аппарате "Любитель-166" установлен механизм, обеспечивающи й
завод затвора од;новременно с протяжкой пленки на один кадр. Движ е
ние пленки фиксируется счетчиком кадров . Сброс счетчика на ноль п:ро
исходит при открытии за,цней крышки. Специальный блокировоt· ный
механизм исключает пропуск неэкспонированного кадра, а также М но
гократную съемку на один и тот же кадр. В аппарат введена также 1 1кала
символов погоды, упрощающая определение экспозиции в зависим ости
от светочувствительностИ пленки.
1
При зарядке фотоаiШарата неэкспонированная пленка вставn я:ется
'Б нижний отсек корпуса и закрепляется с двух сторон осями. Прие\fi:lая
катушка (пустая) вставляется в верхний отсек и соединяется с о�'JЮЙ
стороны осью перемотки пленки, а с другой стороны фикси'руется та��же
осью. Обрезанный на скос бумажный конец пленки вставляется в nро
резь на пустой катушке. Вышедший коичик бумаги загибают вокруг
катушки.
Протяжка пленки производится вращением оси пустой катушки з а
головку перемотки и пленка транспортируется мимо кадрового окна.,
к которому прижат.а прижимной планкой.

1
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Рис. 10. 1Ilкальная камера:
съемо чный о бъектив, 2- видоискатель, 3- пример параплакса

м

1<*
.----"---.
1

,.----"--2 J
s

Рис. 11. Символы расстояний на объектива х шкалшых фотоаппарато в

З. lllкальная камера (рис. 1 О) представляет собой малоформатный
фото·шпарат, рассtmтанный на 35-мм пленку в стандартной кассете. Раз
мер кад ра 24Х36 мм. Одна из этих мо�фикаций - ЛОМО- 1 3 5 ВС имее. объектив "Индустар-73 " с фокусным расстоянием 40 мм и отно
сите п)ным отверстием 1 : 2 ,8 , пределы диафрагмирования 2,8-22. Навод
ка га резкость производится по символам, видным в окуляре видоиска
телi или на шкале расстоюrnй, нанесенной на оправе объектива, в преде
ла:� от 1 м до бесконечности. Затвор фотоаппарата центральный, залИнзо
ВJ'iЙ, выдержки от 1 / 1 5 до 1 /25 0 с. ЛОМО- 1 35 ВС может работать с лам
п

)Й-ВСПЫШКОЙ.

Одним из свойств этого аппарата является облегченная наводка на
_Jезкость снимаемого объекта, так как в поле зрения видоискателя
находятся символы расстояния со стрелочным указателем, связанным с
кольцом фокусировки. Благодаря этому устройству фотограф смотрит
в видоискатель и в зависимости от того, что он снимает: портрет, пей
заж или группу людей - вращает кольцо фокусировки, устанавливая
стрелку на символ (рис. 1 1 ) .
Так же облегчается выбор выдержки. Установив светочувствитель
ность пленки в зависимости от погоды и диафрагмы по символам (сол
нце, пасмурно, облачно) , определяют выдержку (см. § 9) .
Транспортировка фотопленки и взвод затвора сблокированы и
осуществляются автоматически пружинным механизмом после нажатия
на спусковую кнопку. Одного завода пружины хватает на 6 снимков .
Счетtmк кадров автоматический, со сбросом в стартовое положение
при открывании задней крышки. Задняя крышка съемная. И меется за
падающая кнопка включения транспортирующего механизма. Экспони
роваЮiая фотопленка перематывается обратно в кассету рулеткой. Раз
мер резьбы под светофильтр М40,5ХО,5 .
4. lllкально-дальномерная камера. Отлиtmтельная особенность шкаль
но-дальномерных аппаратов, в том trncлe и ФЭД-5 , работающего на 35-мм
фотопленке, - наличие оптического дальномера, помогающего наводить
объектив на резкость (рис. 1 2) .
Смотря в окуляр дальномера и вращая объектив за поводок, нужно
добиться, чтобы сдвоенное изображение (одно из них слабо окрашено)
слилось в одно . Это будет означать, что объектив точно наведен на рез
кость. Расстояние до снимаемого объекта можно определить по метке
на шкале расстояний.
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Рис. 12. Устройство дальномера:
песовмещенные два изображения, б - совмещенные два изображения; 1
объектив дальномера, 2 - отклоняющая призма, 3 - ок уляр видоискателя, 4
полупрозрачное зеркало

а

-

-

В фотоаппарате установлен "Индустар-61" с фокусным расстояЮiем
50 мм и относительным отверстием 1 : 2,8 .
Конструкция аппарата позволяет применять сме�n�ые объективы с
друrим фокусным расстояШiем: короткофокусный (широкоуrольЮiк)
или длИIПiофокусный. Резьба у сменных объективов такая же, как и
у штатного, - М39 . Резьба под светофильтр М40 ,5ХО,5.
Установка на резкость от 1 м до бесконечности. Затвор шторный,
матерчатый, расположен в фокальной tmоскuсти объектива. Выдержки
от 1 до 1/500 с. Имеется "Х" синхроконтакт 1 и автоспуск . Экспономет·
рическое устройство с селеновым фотоэлементом дает возможность
определить вьщержку при определенной установленной диафрагме,
или наоборот - диафрагму, которую нужно установить при з ада�n�ой
вьщержке, с учетом светочувствительности пленки, что в известной мере
гарантирует теХЮiческое качество получаемого негатива. Видоискатель
телескопический с увеличением 0 ,7 крат совмещен с дальномером.
Для лиц с плохим зрением имеет диоптрийную поправку в пределах
±2 дптр.
Транспортировка фотопленки и взвод затвора сблокированы, т .е.
производятся одновременно при взводе· курка. Имеется счетчик кадров
с ручной установкой на "Ноль" после зарядки кассеты в аппарат. Чтобы

1 Оtнхрокон7акт

-

контактное устройс тво в механизме фотографи ческого

затвора, посредством которого импуль сные источники света включаются с огла со
ванно (синхронно) с действием затвора.

16

1

-

Рис. 13. Зеркальная однообъективная камера:
пентапризма, 2 - окуляр видоискателя, 3 - коллективная линза, 4
ло видоис кателя, 5

-

-

зерка

объектив

перемотать экспонированную Шiенку обратно в кассету, нужно отклю
чить транспортирующий механизм, повернув головку выключения
до упора по часовой стрелке. После этого пленка свобод;но перематыва
ется в кассету маховичком обратной перемычки. Задняя крыliiК а
съемная.
5 . Зеркальная однообъективная камера (рис. 13) . "Зенит-Е" малоформатный полуавтоматический фотоаппарат. Он рассчитан на
работу с 35-мм перфорированной пленкой, заряжаемой в стандартную
кассету. Размер кадра 24Х36 мм. "Зенит-Е" может быть укомплетован
объективами "Индустар-50-2" или 'Телиос44-2" . Мы рассмотрим объ
ектив "Гелиос" с фокусным расстоянием 58 мм И относительным отвер
стием 1 : 2 .
Пределы фокусиров ания от 0,5 м до бесконечности. Оправа объекти
ва имеет механизм предварительной установки диафрагмы с последую
щим ручным диафрагмированн ем объектива перед спуском затвора. На
оправе объектива имеется резьба под светофильтр М49 ХО.75.
В фотоаппарате установлен видоискатель с пентапризмой (рис. 14) ,
чт о позволяет рассматривать прямое ( а н е перевернутое) изображение
на матпрованной поверхности коллективной линзы с увеличением
1,4 крат. Затвор шторный, матерчатый. Выдержка от 1/30 до 1/1500 с
и "В" (при установке такой вьщержки нажатие спусковой кнопки при17

водит к открытию затвора на время,
пока нажата кнопка) . Синхрониза
ция "Х" и "М'"1 , автоспуск. В
аппарат встроен экспонометр с
фото элементом
селеновым
(см. § 9).
§ 3. Принадлежносm
фоrосъемки

д;ля

Для фотосъемки существует
большое количество принадлежнос
тей. Эiо сменные телеконвертеры,
светофильтры, тросики, бленды,
штативы , переходные гайки-винты
и др.
Рис. 1 4 . Работа пентаnризмы
Телеконвертер предназначается
в зеркальной камере:
для увеличения фокусного расстоя
1
пентапризма, 2 - зеркало
ния объективов зеркальных фото
видоискателя
аппаратов .
Светофильтры используют дл я изменения спектрального состава
оптического излучения, главным образом для выделения его отдельных
спектральных участков и согласования со спектральной чувствитель
ностью пленки. Светофильтры представляют собой окрашеiШ ую в массе
стекляiШую или пластмассовую плоскопараллельную пластинку, заклю
чеiШую в оправу. На оправе светофильтра всегда указывают маркиров
ку цвета и кратность 2
Светофильтр поглощает часть световых лучей, поэтому при его ис
пользовании необходимо увеличить экспозицию пропорi.Щонально крат
ности светофильтра, Технические характеристики светофильтров приве
дены в табл. 1.
Тросик фотографический
это тонкий, стальной трос, в ги бкой
металлической оболочке, на одном конце которого находится толкатель
для спуска затвора фотоаппарата , а на друrом имеется нажимная кнопка.
Тросик необходимо применять в тех случаях , когда непосредственный
спуск затвора от руки может наруuшть неподвижность фотоаппарата
в момент съемки. Длина тросика от 150 до 250 мм.
Светозащитные бленды представляют собой приспособлеJ:ШЯ в виде
тонкостенных , полых насадок конической, IШрамидальной или цилинд
рической формы, выполне1rnых из пластмассы, реже из металла , с черной
-

•

-

1 Из-за

инерционности импульсного источника света замыкание синхрониза

тора должно проиЗойти раньше, чем затвор откроется поmюстью. Такие синхро
низаторы принято обознач ать буквой "М".
2 Кра7ностъ

светофильтра - число, nокаэывающее, во сколько раз необходи

мо увеличивать вьщержку при съемке со светофильтром по сравнению с выдерж
кой при тех же условиях, но без светQфильтра.
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матовой поверхностью. Бленды надевают на обьекmв прИ съемке, в це
лях ограждения его от попадания боковых лучей, не участвующих в
образо�ании оптического изображения (посторонних лучей света) .
Т а б л и ц а 1 . Характеристики съемочных с ветофильтров

Марка
свето
фильтра

Цвет и марка
стекла

Крат�сть

УФ-1 *

Б есцветное ЖС10

Ж-1 ,4 *

Желтое светлое 1 : 4
ЖС- 1 2

Ж-2*

Желтое ЖС-1 7

Посадочная резьба

+

1

2

1 ,4

+

+

+ .+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Характер действия
и применекие

Поглощает УФ-лучи. Применяется при
съемках в горах, на
море, на обширных
заснеженных равни
нах, при восходе
солнца
Частично поглощает сине-фиолетовые
Ослабляет
лучи.
влияние воздушной
дымки. Применяет
ся для повышения
контраста рельефа
горизонта, далеких
гор и т.п.
Поглощает
большую часть сине-фио
летовых лучей. Уси
контраст
ливает
дальних планов в
степени,
большей
чем

при

Применяется
ЖЗ-1 ,4*

Желто-зеленое
светлое ЖЗС-5

1 ,4

1 ,4

+

+

+

+

+

+

+

Ж-1,4*.
при

тех же съемках
Поглощает

часть

красно-фиолетовых
лучей. Улучшает пе
редачу

яркостей

цветных объектов в
черно-белом изобра
жении. Может при
меняться при съем
ке различных· сюже
тов, в том числе цве
тов, цветных лито
графий и портретов
19

Продолжение табл. iJ.
Марка

Цвет и марка

св ето-

стекла

фильтра

Кратность
�

о
::r:
= Q)
Q) Е-<

аё

ЖЗ-2*

Желто-зеленое

Посадочная резьба

Характер действия
и применение

1:1:

;<
С<1
t::

�
CIS

� =
CIS :S:

� @

:s:
0..
t::

:s: ;(
O..CIS
t::
::r:

2

2

V)� 1Г)
�
о о

llliГ) 1Г) V) V)
о r- r- r- rх х ха а о� о�
V) 111. "l х х х х
C"i V) о 0,0 0"1 (".1 1Г)
1Г)
N

+

м

'o:t'V

+

+

1Г)

'o:t'

+

+

+

+

Поглощает

значи-

тельную часть крае-

ЖЗС-9

но-фиолетовых
чей.
0-2,8 *

Оранжевое

2,8

2

-

+

+

+

+

+

+

при тех же съемках
синеПоглощает
фиолетовые

ОС-12

лу-

Применяется

полностью.

лучи
При ме-

няется для получеособого КОНТ-

ни я

раста

съемках

при

композиций с обл аками,

ВОДНЫХ

верхностей,

по-

пейза-

жей с заметным притемнеинем
К-5,6*

Красное свеТ"

5 ,6

4

-

+

+

+

+

·+

+

лое К- 1 1

зелени

и др.
Полностью поглосине-зеленые

щает
лучи.

Применяется
Позволяет

редко.

получать днем снимки "под ночь", так
как передает небо,
зеленую
Т-1 ,4 *

Голубое СС-2

1 ,4

2

-

-

+

+

+

+

+

раститель-

ность черными
Частично поглощает оранжевые лучи.
Небо

передает

б е-

лым, облака делает
малозаметными,
усиливает

эффект

.;воздушной перспективы.

Применяется

для ослабления контрастов,

особенно

при съемках перед
закатом солiЩа
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Продолжение табл.
Марка

Цвет и марка

свето

стекла

Кратность

Посадочная резьба

1

Характер действия
и применение

фильтра

Н-4*

Серое

4

4

-

-

+

+

+

+

+

четыре

В

раза

уменьшает освещен
ность

за

вом.

Применяется

объекти

при съемках, когда
уменьшение

экспо

зиции за счет сокра
щения или уменьше
ния диафрагмы не
целесообразно

иmt:

невозможно
ПФ

Бесцветная
IUieнкa

Кратно стъ
зависит от

Имеет пружинную оправу Частично или полс посадочными диаметрами ностъю
поглощает
блики поляризов ан2 6, 32, 3 6 и 42 мм
ного света от неме

уста

таллических

новки

хностей

поляри

ды,

затора

повер

(неба,

во

стекла и пр.) .

ПФ не меняет спектральный состав про
ходящих через него
лучей

Примечаиии: 1 . Светофильтры в оправах большего диаметра входят в комп

лекты соответствующих объективов . 2. Кратность светофильтров может несколько
отличаться от указанной в зависимости от типа ламп накаливания.

Шта1ИВ опора с ruющадкой или штативной головкой, обеспечиваю
щая неподвижность фотоаппарата во время съемки. Статичность аппарата
необходима как при длинной, так и короткой выдержках.
Штативы бывают карманные и складные. Среди карманных штати
вов наиболее распространена струбцина, представляющая собой металли
ческую скобу с зажимным винтом или шурупом для вв инчивания в
дерево и штативным винтом на фиксируемом шаровом шарнире, обеспе
чивающим три степени свободы. IIIтатив-струбица удобен потому, что
предназначен для креШiения фотоаппарата к лecnrnцe, забору, полке и
т .д. и используется, когда применение треножника неудобно или неце
лесообразно.
-
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Ытатив-подстав ка - металлическая или Шiастмассовая трубка, на
одном конце. которой имеется штативный винт или шарнирная головка,
а на другом - резьбовая пробка с тремя опорными ножками, убираю
щимиен внутрь трубки.
Штатив-рукоятка по конструкции аналогичен штативу-подставке, но
его опорные ножки Re убираются, а фиксируются одним винтом в раз
вернутом положении. В собранном же виде они служат рукояткой.
Ытатив-упор состоит из двух раздвижных телескоiШческих трубок,
у которых на нижнем конце имеется ремешок, надеваемый при съемке
на шею, на верхнем - штативный винт. Такой штатив во время съемки
уiШрается в пояс, что обеспечивает закреШiение аппарата в устойчивом
положении .
Другой тип штативов представляют собой штативы складные, име
ющие штативную головку в виде шарнирного механизма, позволяющую
при съемке Шiавно поворачивать фотоаппарат в различных направлениях
без изменения положения штатива. К штативной головке прикреiUiены
три складывающиеся ножки-стойки. Иногда штативной головкой назы
вают верхнюю часть штатива,
Шiощадку со штативным винтом для
крепления фотоаппарата. Обычно стойки делают составными, из 3-5 ме
ПlJL'lичсских 1ши деревянных реек либо телескоiШчсски соединенных
трубок .
дополнением к штативу является штативная или переходная гай
ка-винт, которая имеет с одной стороны винт (хвостовик) для креп
ления съемочного аппарата, а с другой - резьбу под крепежный винт
штатива. Используется в том случае, когда резьба штативнаго гнезда
на корпусе фотоаппарата меньше резьбы крепежного винта штатива.
С ее помощью съемочный аппарат привинчивается к штативу.
�

Контрольные вопросы

1 . Что такое фокусное рассто.иние объектива? 2. Во сколько раз уменьшится
или увеличится количество пропускаемого света через объектив при изменении

диафрагмы на одно деление шкалы? 3. Какие существуют видоискатели? 4. По

каким признакам классифицируются фотоаiПiараты? 5. Что значит кратность

светофильтра?

ГЛАВАП
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
§ 4. Свойства фотоматериалов

Для определения важнейших свойств фотоматериалов· (светочувст
вительности, коэф фJЩИента контрастности, фотографической пmроты,
вуали и др.) и получения их количествешюй оценки в СССР припята
сенеитометрическая система ГОСТ, в основу которой положена так назы
ваемая характеристическая кривая фотоШiенки (рис. 15) .
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Рис. 15. Характеристическая кри
вая негативвой фотопленки (кри
вая зависимости фотографичес
ких ruютностей от логарифма
количества освещения) :
АВ - вуаль, ВС - недодержки,
CD - нормальные экспозиции,
DE - передержки, EF - соляризация

А

....___.....__...L_...L_J.._...L__/.___J____L__J

Поскольку различные фотоШiенки по-разному восприЮiмают свет,
введено понятие светочувствительности.
Светочувствительностью фотоматериала называют его свойство
чернеть под воздействием оптического излучения после химико-фотогра
фической обработки (проявления) .
В СССР светочувствительность фотопленок выражается в единицах
ГОСТ, в ГДР- DIN, в остальных странах- в ASA.
Т а б л и ц а 2.Приблизиrельный перевод светочувствительности
фотопленок дли наиболее распространенных
сенеитометрических систем

Е д. rocr
8
11

DIN
10

ASA

Ед. rocr

DIN

ASA

9

65

19-20

11-12

12

90

21

100
140

70

16

13

17

130

22-23

22

14-15

25

180

24

200

32

16

35

250

25-26

300

45

17-18

50

Светочувствительность фотоШiенок зависит от содержаЮiя в эмуль
сии разных по размеру кристаллов бромистого серебра, в связи с чем
фотопленки по-разному передают мелкие детали изображения. Чем чув
ствительнее ,фотопленка к воздействию света, тем больше у нее зерЮI
стость.
Пленку определенной светочувствительности выбирают, исходя из
технических условий съемки. Не нужно считать, что пленка высокой
чувствительности Лучи.Iе, чем другие. Скорее наоборот, так как она не
гарантирует высокого качества изображения в силу ряда недостатков.
В частности, имеет меньшую разрешающую способность.
Противоореольный слой служит для поглощения лучей, отраженных
от внутренней поверхности пленки (подложки) , особенно тех цветов, к
которым наиболее чувствителен эмульсионный слой. Он имеет окраски
различных тонов и выводится при химической обработке.
Коэффициент контрастности, или контрастность, - зто способность
фотопленки или фо'Тобумаrи передавать различия яркостей объекта
съемки. КоличесТВенно контрастность ('у) определяется тангенсом угла
наклона прямолинейной части характеристической кривой к горизон23

тальной оси графика. Если при измеренm1 крутизны прямолинейной
части характеристической кривой угол окажется равным
45°, контраст.
о
ность будет равна 1 ,0, так как тангенс 45 равен 1. Такая пленка правильно передает соотношения яркостей объекта �емки. Чем больше
крутизна прямолинейной части характеристической кривой, тем выше
контрастность пленки. Объясняется эт_о тем, что с увеличением крутизны
прямолинейной части характеристической кривой увеличивается рост
оптических плотностей почернений.
Для характеристики цветнъiХ. фотоматериалов, состоящих из трех
слоев, существует понятие баланса по контрастности. Это значит, что ве
личина контрастности каждого слоя цветного материала должна быть
одной и той же.
Фотографическая широта L - очень �ажная характеристика фотогра
фических материалов . Она обычно не указывается, так как это величина,
обратная контрастности. Чем больше контрастность, тем меньше фото
графическая широта, и наоборот. Область правильных экспозиций (см.
·рис. 15, участок С
D) характеризует фотографическую широту . Чем
длиннее прямолинейный участок характеристической кривой, тем боль
ший интервал яркостей объекта может быть правильно воспроизведен
фотопленкой и тем больше его фотографическая широта. Характеристи
ческая кривая показывает, что при экспозициях в указанных :gределах
всегда будет удовлетворительная тютиость почернения. Участок АВ область вуали, участок ВС - область недодержек, участок DE - область
передержек, а участок EF- соляризация1•
Обращаемые фотопленки имеют меньшую широту, чем негативные.
Малую ширqту имеют и фотобумаги, так как у них контрастнее свето
чувствительный слой.
В цветной пленке все слои имеют одинаковую фотографическую
·
широту. Как и величина :контрастности, величина фотографической
широты зависит от условий проявления фотопленки.
Вуаль - серый или цветной равномерный налет на поверхности фото
пленки. Вуаль фотографическая - почернение эмульсиошюго слоя в
процессе проявления на тех его участках, на которые свет при экспони
рованЮI не действовал. Вуаль зависит от собственных свойств фотогра
фической эмульсии, условий хранения пленки (старения) , времени про
явления и т.д. Распространяясь по всей поверхности светочувствитель
ногр слоя, она снижает прозрачность изображения.
У цветных пленок бывает цветная вуаль - окрашенное потемнение
цветофотографического слоя.
Иногда на фотопленке образуется дихроичная вуаль - налет желто
ватого или красновато-зеленого цвета. Эта вуаль состоит из мельчайших
частиц серебра. Она образуется при обработке проявителем, содержащим
большое количество сульфита. Чаще ,цихроичная вуаль возникает при
-

1Солярмзация

-

явление обращения негативного фотоизображения в пози

тивное, возникающее при химико-фотоrрафической обработке переэкспонирован
ного негативного галогенасеребряного фотоматериала.
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Рис. 1 6 . Цветовая температура источников света:
1 - яркое солнце, 2 - рассеянный
солнечный свет, 3 - лампа-вспыш
ка, 4 - заходящее солнце, 5 - ртут
ная лампа, 6 - софит, 7 - настольн ая лампа

первичная окраска маскирующих компонентов на различных участ
ках изображения разрушается пропорци:онально экспозициям этих участ
ков . Таким образом, одновременно с негативным изображением в соот
ветствующем слое получается позитивное изображение, образованное
маскирующими компонентами. Возникающая при этом цветная вуаль
требует лишь изменения экспозиционных . условий печатания с маскиро
ванных изображений.

нии

Цветные фотобумаги масок не им еют .
§ 5 . ФотоШiенки

Черно-белые фотопленки представляют собой гибкую подложку
(полимерную пленку) с нанесенными на нее светочувствительной эмуль
сией и противоореольным слоем. Светочувствительную эмульсию полу
чают из желатина, в котором равномерно расnределе}'!:ы кристаллы
(зерна) бромистого серебра, чувствительные к свету.
По назначению фотопленки делят на негативные, позитивные и обра
щаемые.
Негативом называют изображение, которое ·имеет обратное распре
деление темных и светлых участков объектов фотосъемки. Наиболее
светлые места объекта съемки выглядят на негативе темными, почти
черными. Они называются св ета.ми. Самые темные участки выглядят
на негативе наиболее светлыми, почти прозрачнь� ми. Их называют
тенями.
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Позитив - изображение с правильным распределением темных и
светлых участков объекта фотосъемки.
В черно-белой фотографии применяют практически только негатив
ные пленки, а в качестве позитива используют фотобумагу.
Что же касается цветных пленок, то возможно применение цветных
негативных и цветных обращаемых пленок . На обращаемых пленках
после специальной обработки получается цветное позитивное изображе
ние ·(слайд) . С цветных же негативов делают отпечатки на цветной фото
бумаге.
Фирма "Свема" выпускает следующие типы негативных черно-белых
пленок общего назначения.
"Фото-32" - предназначена для натурных фотосъемок при дневном
освещении, для получения негатива с хорошей проработкой мелких дета
'
лей и последующего большого увеличения. Пленка особо мелкозернис
тая, с высокой разрешающей способностъю
1 1 6 лин/мм. Светочувст
вительность 32 ед. ГОСТ. Эту IUI,eнкy можно рекомендовать как для
съемок летом, так и зимой в ясные дни на натуре.
"Фото-65 " - используется при съемке на натуре и в помещениях.
Негативы на этой пленке допускают десятикратное увеличение без замет
ной зернистости. Разрешающая способность 92 лин/мм. Светочувстви
тельность 65 ед. ГОСТ.
"Фото-1 3 0" - рекомендуется для репортажной съемки, где требуют
ся короткие выдержки, для павильонных, портретных и групповых
съемок . Разрешающая способность 75 лин/мм. Светочувствительность
1 30 ед. ГОСТ.
"Фото-250" - предназначена для съемок в неблагаприятных усло
виях освещения, требующих коротких выдержек : спортивные сюжеты,
затененные интерьеры и т .п. Особенно рекомендуется при освещении
лампами накаливания. Пленка имеет высшую светочувствительность 250 ед. ГОСТ и повышенную чувствительность к красным лучам. Разре
шающая способность 70 ЛШI/мм.
Цветные фотопленки состоят из трех основных светочувствительных
слоев .
Первый слой - синечувствительный - в процессе проявления выяв
ляет желтый краситель. За ним расположен желтый поделай, который
является филыром для активной синей зоны спектра.
Второй слой - зеленочувствительный - дающий пурпурный кра
ситель.
Третий слой - красночувствительный - который выявляет голубой
краситель.
Противоореольный слой (зеленый) нанесен на обратную сторону
подложки для поглощения красного света, дошедшего до него .
В цветных обращаемых фотопленках противоореольный слой (ко
ричневый) расположен между красночувствительным слоем и подлож
кой. Он поглощает все лучи видимого спектра.
Цветная негативная фотопленка "Фото-ЦНЛ-32" - используется при
фотосъемке при освещении лампами накаливания. Сбалансирована для
цветовой температуры 3200 К. Светочувствительность 3 2-45 ед. ГОСТ.
-
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Общая фотографическая n.rnpoтa 0,9 . Разрешающая способность
58 лин/мм.
"Фото-ЦНЛ-65 " также предназначена для фотосъемки при освещении
лампами накаливания. Сбалансирована для цветовой температуры
3200 К. Светочувствительность не менее 65 ед. ГОСТ. Большая, чем
у "Фото-ЦНЛ-3 2", фотографическая широта упрощает выбор экспозиции
и позволяет снимать объекты с больn.mм интервалом яркостей. Общая
фотографическая n.rnpoтa не менее 1 ,5 . Разрешающая способность
63 лин/мм. В составе слоев имеются маскирующие цветаобразующие
компоненты . Рекомендуется применять цветную фотобумагу "Фото
цвет 4" (марка Ф-4) и " Фотоцвет 9".
ЦНД-3 2, ДС-4 применяются для фотосъемо.к при дневном освеще
нии. Сбалансированы к цветовой температуре 6500 К. Позволяют сни
мать при освещении импульсными лампами. Светочувствительность
ЦНД-32 - 32 ед. ГОСТ, ДС-4 - 45 ед. ГОСТ. Общая фотографическая
широта у ДС4 не менее 1 ,2, у ЦНД-3 2 - 0 ,9 . Разрешающая способность
ДС-4 - не менее 63 лин/мм, ЦНД-32 - 58 лин/мм.
К цветным обращаемым фотопленкам, которые дают возможность
после специальной обработки получить цветной диапозитив (слайд) ,
относятся следующие.
ЦО-32Д - предназначена для съемки на натуре. Светочувствитель
ность 32 ед. ГОСТ. Разрешающая способность 53 лин/мм.
ЦО-65 - фотопленка средней чувствительности, имеет удовлетвори
тельную гранулярность. Номинальная светочувствительность 65 ед.
ГОСТ; баланс светочувствительности ::::::: 1 ,6 ; коэффиu;�н�нт контрастности
1 ,9-2,4 ; разрешающая способность 65 лин/мм;
фотографич·еская
широта 1 ,2.
ЦО-90Л - используется для съемки в помещении при искусствеююм
освещении.
Нами были приведены основные технические свойства чаще всего
используемых фотопленок общего назначения, имеющих различную
светочувствительность.
Как правило, для съемки пейзажей, портретов , натюрмортов, архи
тектуры наиболее приемлемыми являются пленки низкой светочувст
вительности, так как при их съемке часто важнее передать фактуру пред
мета, лица, чему может помешать высокая зернистость или малая разре
шающая способность высокочувствительной хщенки. Для такого типа
фотографий большое значение имеют плавные переходы светотеней,
которые может воспроизвести низкочувствительная негативная фото
пленка с большей фотографической широтой и меньшим контрастом,
так как чем выше контрастность фотопленки, тем �онтрастнее оказыва
ется негативное изображение . Отпечатать его с сохранением правильного
соотношения яркостей объекта будет тем сложн�е, чем контрастнее
негатив . Недостаточные или избыточные почернения на негативе могут
быть причиной того, что детали получатся плохо . различимыми в фото
графическом изображении.
Однако пленки низкой чувствительности нельзя применять во всех
видах съемок. Так, например, для съемки интерьеров больше подходит
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IUieнкa с пшrnже:нно й IUiотностью вуали и дающая хорошую проработку
деталей в тенях. Это ее свойство используется при съемке интерьеров
при недостаточном освещении . Кроме того, эта IUieнкa имеет повышен
ную разрешающую способность, что позволяет добиться хорошей переда
чи фактуры тонких структур.
Особый тип фотоiUiенок представляет собой фототехнические IUiен
ки, пред;назначенные для репродуцирования.
ФТ-1 1 - фототеХЮiческая IUieнкa ортахроматического типа с темно
красным противоореольным слоем. Светочувствительность 16-32 ед.
ГОСТ. Фотографическая широта не менее 1 : 32 . Разрешающая способ
ность не менее 1 00 лин/мм. Рекомендуется для фотографирования
одноцветных и многоцветных, не имеющих красных деталей, картин,
фотографий и т .д.
ФТ-1 2 - фототеХЮiческая фотоiUiенка изопаихроматического типа,
имеет зеленый противоореольный слой. Светочувствительность 65- 130 ед.
ГОСТ. Фотографическая широта не менее 1 : 32. Разрешающая способ
ность не м�нее 73 лин/мм. Плотность вуали не выше 0,1 5 . Предназначена
для съемки тоновых, многоцветных объектов - картин, фотографий
и т.д.
ФТ -22 - фототеХЮiческая пленка изопапхроматического типа с зеле
ным противоореольным слоем. Светочувствителыщсть 8-16 ед. ГОСТ.
Фотографическая широта около 1 : 8. Разрешающая способность не менее
1 00 лин/мм. Рекомендуется для съемки многоцветных объектов с очень
низким контрастом - выцветших картин, фотографий и т .п.
ФТ-3 1 - фототеХЮiческая rтенка ортахроматического типа, имеет
темно-красный противоореольный слой. Светочувствительность 832 ед. ГОСТ. Фотографическая широта около 1 : 4. Разрешающая способ
ность не менее 100 лин/мм. Предназначена для одноцветных и много
цветных, не имеющих красных деталей, штриховых объектов - черте
жей, схем, карт и т.д.
ФТ -32 - фототеХЮiческая IUieнкa изопапхроматического типа. Свето
чувствительность 16 ед. ГОСТ. Фотографическая широта около 1 : 4.
Разрешающая способность не менее 1 1 0 лин/мм. Рекомендуется для
съемки многоцветных штриховых объектов - карт, схем и т .п.
ФТ 41 - фототеХЮIЧеская rтенка ортахроматического типа с тем
но-красным противоореольным слоем. Светочувствительность 8-22 ед.
ГОСТ. Фотографическая широта 1 : 8. Разрешающая способность не ме
нее 120 лин/мм. Предназначена для съемки .од;ноцветных и многоцвет
ных, не имеющих красных деталей, объектов, нуждающихся в повышен
ной контрастности изображения.
ФТ -С К - фототехническая IUieнкa с двумя различно сенсибилизиро
в аннъii\.1И эмульсионныl\.1И слояl\.1И - ортахроматическим и панхромати
ческим. Светочувствительность 4-6 ед. ГОСТ верхнего слоя и 8-22 ед.
ГОСТ нижнего слоя. Фотографическая широта 1 : 34. Разрешающая
способность не менее 160 лШJ./мм. Рекомендуется для съемки тоновых
одноцветных объектов без последующей ретуши негативов .
"Микрат-200" - фотопленка ортахроматического типа. Светочув
ствительность 5 - 1 0 ед. ГОСТ. Фотографическая широта 1 : 32. Разре29

шающая способность 200 линjмм. Предназначена для съемки штрихо
вых и полутоновых оригиналов, а также для микрофильмирования
книг, документов и т .п.
"Микрат-300" - фотоrтенка паихроматического типа. Светочувст
вительность 2-3 ед. ГОСТ. Фотографическая !Шiрота 1 : 1 6 . Разреша
ющая способность 300 лин/мм. Рекомендуется для съемки многоцвет
НЪIХ штриховых оригиналов и для микрофильмирования документов ,
книг и т.д.
§ 6. Фотобумаги

Черно-белые фотобумаги предназначены для получения фотоот
печатков с негативов проекци01mым или контактным способом печати.
В связи с боль!Шiм ассортиментом фотобумаги встает вопрос о ее
правильном выборе.
Выпускаются следующие виды фотобумаги : ''Унибром", "Фото
бром", "Контабром", "Б ромпортрет", "Новобром", "Фотоконт",
''Йодоконт" и др.
Наибольшее применение находит бумага "Унибром" Это бромо
серебряная фотобумага, пригодная как для контактного, так и для
проекционного печатания . Ее выпускают пяти степеней контрастности :
мягкую, полумягкую, нормальную, контрастную и особоконтрастную.
Такое разнообразие бумаг по степени контрастности позволяет
подобрать соответствующую бумагу для печати в зависимости от конт
растности негатива.
Хорошо обработанный негатив, с четкой проработкой де'{алей в
тенях и светах печатают на нормальной фотобумаге. Негативы вялые,
слабые, требуют контрастных фотобумаг и, наоборот, контрастные мягких бумаг. Подбор фотобумаги - в ажный процесс в работе и может
быть обеспечен только практически, методом проб.
Бумага может иметь глянцевую, матовую, поnуматовую и тисненую
поверхность.
Подложка у бумаг может быть белого и кремового цвета, тонкая
.или картон. Цвет подложки на качество изображения не влияет.
Фотобумаги "Унибром" 1 имеют большую IШ1роту экспозиции, что
позволяет получать хоро!Шiе отпечатки, даже при пекоторой неточиости
в экспонировании при печати. Бумаги ''Унибром" дают черный, нейт
ральный тон позитивов . Продолжительность Пfоявления в стандартном
проявителе 2 МШI при температуре раствора 20 С .
Другой тип фотобумаги "Фотобром" представляет собой также
бромосеребряную бумагу для контактного и проекци:онного печатания.
Выпускается четырех степеней контрастности : полумягкая, нормальная,
контрастная, особоконтрастная. Поверхность может быть глянцевая,
полуматовая, матовая и тисненая. Подложка белого цвета, тонкая или
картон. "Фотобром" обладает высокой максимальной IDiотностью по1 Номенклатура непрерывно меняется.
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чернеЮiя, хорошей детапирующей способностью, сочностью изображеЮIЯ.
·тон нейтрально-черный, теiUiый. Продолжительность проявлеЮiя в стан
, дартном проявителе 1 ,5 мин при температуре 20 о С .
"Б ромпортрет" - хлорабромасеребряная фотобумага дл я контакт
ного и проекционного печатания. Выпускается четырех степеней контраст
ности : мягкая, полумягкая, нормальная и контрастная. Поверхность
глянцевая, полуматовая, матовая и тисненая. Подложка тонкая или
картон, белого или кремового цвета. Эта фотобумага отличается от
других своими особыми свойствами. Так, при проявлении в проявителе
с гидрохиноном и углекислой щелочью они приобретает тона от тепло
черного до светло�коричневого. Тон зависит от степеЮI разбавления раст
вора проявители и величины экспозиции . Разбавлением проявители сни
жается контрастность изображеЮiя, что следует учитывать при подборе
фотобумаги к негативу.
"Новобром" - :хлоробромосеребряная высокочувствительная фото
бумага, пре,цназначенная для проекционного и контактного печатЗЮiя.
Выпускается трех степеней контрастности : полумягкая, нормальная и
контрастная. Изготовляется на белой тонкой или картонной подложке
с глянцевой, полуматовой, матовой и тисненой поверхностью. Характе
ризуется хорошей разрешающей способностью, большой фотографичес
кой nrnpoтoй. На "Новоброме" получают изображеЮiя тeiUioгo тона.
Другая хлоробромосеребряная бумага "Контабром" применяется
только для контактного печатЗЮiя. Эта бумага при проявлеюm с гидро
ХИНQном и углекислой щелочью приобретает тона от черно-коричневого
до красно-оранжевого. Тон зависит от продолжительности проявления,
степеЮI разбавления проявители и экспозиции при печати. Так, в прояви
теле с нормальной концентрацией за 1 ,5 -2 мин проявления получают
черно-коричневое изображение ; при 3--4-кратном разбавлеirnи прояви
тели водой и обработке в течение 3 мин изображение приобретает теiUiо
коричневый тон; при 6-9-кратном разбавлении проявители водой и об
работке в течение 4-6 мин изображение становится красно-ораюкевым.
Проявляющие растворы должны быть свежими и чистыми.
"Фотоконт" - хлорасеребряная бумага, предназначенная для кон
тактного печатЗЮiя. Выпускается четырех степеней контрастности : полу
мягкая, нормальная, констрастная, особоконтрастная. Изготовляется
на белой, тонкой или картонной подложке с глянцевой, матовой или
тисненой поверхностью. Характеризуется высокой оптической IUiот
ностью максимального почернения. На "Фотоконте" получается изобра
жение нейтрального черного тона. Проявление произво.цится в прояви
теле N° 1 пр� температуре 20 ° С . Продолжительность обработки 1 -2 мин.
Разбавляя проявитель, можно изменять контрастность изображения. Во
избежЗЮiе появления вуали обработка ведется только в свежем и чистом
проявител е.
"Йодоконт" - йодо:хлоробромосеребряная фотобумага, предназна
ченная для контактного печатЗЮiя. Выпускается двух степеней конт
растности; мягкая и полумягкая. Изготовляется на белой, тонкой или
картонной подложке с глянцевой, матовой или тисненой поверхностью.
Характеризуется хорошей разрешающей способностью. На "Йодоконте"
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получается изображение зеленого цвета, тон которого может изменяться
в зависимости от экспозиции, продолжительности проявления и темпера
туры раствора. Дает возможность достИгать удовлетворительных резуль
татов при печати с контрастных, а также очень прозрачных негативов, с
которых получить отпечатки на других фотобумагах трудно.
Формат фQтобумаг "Унибром", "Фотобром", "Бромпортрет", "Но
вобром" от 6Х9 до SOX60 см, фотобумаг ''Контабром", "Йодоконт"
и "Фотоконт" от 6Х9 до ЗОХ40 см.
.
Рулонную фотобумагу выпускают пm:риной 6, 9 , 1 2, 1 8 , 24, 36, 60,
90 и 1 00 см, длиной 50, 1 00, 1 50, 200 и 250 м.
Цветные фотобумаги выпускаются трех типов . Все они предназна
чены как для контактного, так и для проекционного печатания. Имеют
две степени контрастности : нормальную и контрастную. Поверхность
глянцевая и тисненая.
"Фотоцвет-2" - цветная фотобумага. Рассчитана для печатания
с немаскированных цветных негативов. При печати с маскированных
· пленок необхо.цимо увеличивать значение голубых и пурпурных коррек
тирующих светофильтров.
"Фотоцвет4" и отличающаяся от нее полиэтиленовой подложкой
"Фотоцвет-9" рассчитаны на печать с маскированных цветных негативов .
§ 7. Хранение свеrочувсmительных материалов

С течением времени в эмульсии и основе фотопленки происходят
процессы, существенно влияющие на ее свойства. Особешю в ажные
изменения происходят в эмульсионном слое. Эти процессы называют
старением, и сводятся они к понижению светочувствительности и об
щему повышению IDiотности вуали. Свойства фотопленки особешю
сильно изменяются в первые 2-4 . мес после изготовления. Затем про
цесс старения замедляется, и до окончания гарантийного срока, указан
ного на заводской упаковке, свойства стабилизируются.
Заводская упаковка рассчитана на хранение фотопленки в течение
гарантийного срока в помещении с температурой 1 4-22 ° С и относи
тельной влажностью 50-70 %.
Под действием жаркого сухого воздуха фотопленка может стать
хрупкой и ломаться в аппарате. Во влажной атмосфере фотопленка
становится липкой, а на ее поверхности появляются царапины. Проти
воореольный слой, содержащий красители, под действием теплого
и влажного воздуха легко разрушается.
Чтобы потеря светочувствительности фотопленки бьmа минималь
ной, а срок годности бьm увеличен, необхо.цимо :
сразу после покупки намотать рул01mую пленку на катушки;
хранить фотопленку в холодильнике, внизу, в, запаянных полиэти
леновых пакетах (в каждом не более пяти кассет с фотоiDiенкой) . При
разморажив а.JЩИ холодильника необхо.цимо вынуть фотопленку и через
сутки положить на прежнее место;
перед съемкой необходимо в течение часа выдержать фотопленку
при комнатной температуре.
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Фотобумаги хранят в упакованном виде при 1 2-20 ° С в сухом
помещении.
На упаковке фотоматериалов указан гарантийный срок хранения,
в течение которого фотографические свойства изменяются не более чем
на 4 0 % от номинальных.
Контрольные вопрQСы

i.. Что такое

светqЧувств ительность? 2. Каково назначение противоореольного

слоя? 3. Что такое контрастность фотоiDiенки и фотобумаги? 4. Что такое обраща

емая фотопленка? 5. Сколько степеней контрастности имеет фотобумага?

ГЛАВА 111
ФОТОСЪЕМКА

Процесс фотосъемки слагается из трех последовательных операций :
выбор объекта съемки, т.е. определение границ кадра по видоискателю;
наведение на резкость (фокусирование объектива) и экспонирование
(выбор вьщержки и диафрагмы) .
§ 8. Нав едеЮtе на резкость
На оправе обычного фотосъемочного объектива имеется кольцо со
шкалой расстоmmй (метражпая шкала) , по которой производ;ится фо
кусировка объектива соответствеюю расстоЯЮiю от него до снимаемого
предмета. При съемке нескольких объектов , расположенных в простран
стве на неодинаковых расстояниях, желательно, если позволяют условия,
измерить расстояние от фотоаппарата до переднего и заднего планов .
Если же объектом съемки служит отдельный предмет, то наведение на
резкость нужно производить на то расстояние, на котором находится
этот предмет. В том же случае, когда снимаемое пространство имеет
слишком большую глубину или же требуется снять сразу несколько
предметов, расположенных на равных расстоmmях от фотообъектива,
необход;имо найти такую промежуточную точку и относительно нее
сфокусировать объектив.
Для достижения резкости заднего плана, если тот лежит в �есконеч
ности, наводку на резкость нужно производ;ить на расстояние, равное
удвоенному расстоянию от фотоаiПiарата до переднего плана, обеспечив
резкость изображения необход;имой диафрагмы объектива.
В зависимости от фокусного расстояния объективы имеют разные
возможности в охвате кадром снимаемого пространства, которое
в фотографической практике выражается в угловой мере. Размеры
кадра в аiПiарате остаются постоянны ми, поэтому можно считать,
чrо углы изображения определяются фокусным расстоянием объек
тива. Нормальный объектив имеет угол поля изображения, близкий
к 48 ° Объектив с малым фокусным расстоюmем дает больlШiй ·угол
изображения, а с больnmм - соответственно меньший.
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Применяя объективы с разныl\Ш фокусныl\Ш расстоянияl\Ш, при
съемке с одной точки можно получить разные углы изображения и
разные машстабы, что будет соответствовать общему, среднему и круп
ному плану.
Эту возможность фотографических объективов можно использовать
как при неблагаприятных условиях съемки (например, при отсутствии
необходимого пространства для работы) , так и для решения творческих
задач, когда требуется гиперболизация или гипертрофия пространства.
§

9.

Определение экспоэiЩИИ

Эксп онирование
воздействие во время фотосъемки определен
ным количеством света на светочувствительный слой фотоматериала
через открытый затвор перед кадровым окном аппарата. Затвор в фо
тоаппарате бывает открыт на определеююе, измеряемое в секуJЩах или
ее долях, время, называемое выдержкой. За это время на пленку попа
дает свет, измерение количества которого назьmается экспонометри
-

рованием.

На практике используются как инструментальные, так и визуаль
ные способы экспонометрии.
Для получения высокого качества изображения требуется точное
определение экспозиции.
Установлено, что сре,цняя часть характеристической кривой, где оп
тическая плотность приблизительно равна единице, имеет наибольшие
возможности для воспроизведения наиболее мелких или наименее конт
растных деталей. Но уже выше или ниже в пределах прямолинейной
части характеристической кривой воспроизведение деталей светочувстви
тельным слоем ухудшается. При съемке на обращаемую или цветную
фотопленку особенно важно найти нужную экспозицию. При этом реко
меJЩуется использовать инструментальную экспонометрию, с помощью
которой можно точно скалькулировать экспозицию, являiQщуюся основ
ным фактором, определяющим получение той или иной плотности
изображения на пленке при правильной ее обработке.
При идеальных условиях, когда режим проявления строго регла
ментирован, плотность или степень почернения прямо пропорциональна
светочувствительности негативного материала и экспозиции, представ
ляющей собой произведение освещенности светочувствительного слоя
при съемке на вьщержку.
Оптическая плотность почернения при тех же условиях прямо про
порцианальна десятичному логарифму экспозиции .
Получить необходимую экспозицию можно тремя способаl\Ш. Пер
вый заключается в изменении освещенности снимаемого объекта.
Этого можно добиться, снимая только в интерьере при искусственном
освещении и увеличивая мощность или число освеtительных приборов .
При съемке на натуре при естественном освещении такого эффекта по
лучить невозможно. Второй способ заключается в установке различных
чисел диафрагмы, третий - различных выдержек.
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Таким образом, опреде
ление экспозиции заключает
ся в точном измерении осве
щения снимаемого объекта.
Чтобы выбрать и установить
нужную диафрагму объекти
ва или нужную вьщержку в
зави�имости от светочувст
вительности пленкИ, исполь
зуются фотоэлектрические
экспонометры.
Фотоэлектрические экс
понометры (рис. 1 7) состоят
из чувствительного фотоэле
мента и гальванометра со
шкалой, отградуированной в
условных величинах, про
порци:ональных измеряемой
световой в·еличине. С по
мощью калькулятора экспо
нометра на основании фотометрического
измерения
Рис. 17 . Усrройсrво экспонометра :
можно определить значение 1 диффузор, 2 окно , 3 линза, 4 фото 
условн ая шкала св етовой вели, 5
в еличины диафрагмы объек- элемент
чины, 6
шкала диафрагм, 7
шкала вы 
тива, обеспечивающей высо- держек, 8
шкала чувсrвительносrи фото кое качество негатива, при
пленки, 9
батарея питания
учете светочувствительности
пленки и заданной выдержки.
Работа с экспонометром состоит из следующих этапов :
установление на шкале калькулятора числа светочувствительности
используемой фотопленки;
измерение той или иной световой величины (освещенности или
яркости) ;
совмещение стрелки или деления на диске калькулятора со значени
ем световой измеренной величины на диске калькулятора или шкале
гальванометра, что позволит прочитать диафрагму для заданной выдерж
ки или величину выдержки для заданно й диафрагмы.
Под яркостью объекта подразумевают световой поток, отраженный
объектом съемки в сторону фотосъемочного аппарата, при измерении
которого фотоэлектрическим экспонометром необходимо, чтобы уrол
охвата экспонометра бьm небольшим. Чем меньше уrол охвата, тем точ
нее может быть измерена яркость малых участков объекта съемки. Для
этого фотоэлемент помещен в шахту, под сотовую решетку или ячеечную
линзу.
Освещенность объекта определяется падающим на него световым
потоком, при измерении которого, наоборот, требуется большой угол
охвата (до 1 80° ) . Это достигается установкой диффузно рассеивающей
пластинки (из молочного стекла) перед окном фотоэлемента.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Способ измерения суммарной яркости, используемой в фотоаппа
ратах ФЭД-4 и "Зенит Е",
наиболее простой и достуiПiый. Он заклю
чается в том, что суммарная яркость объекта съемки (отраженный
свет) измеряется по направлению оптической оси объектива.
При таком положении экспонометра отсчет гальванометра пропор
ционален величине средней яркости всех поверхностей объекта съемки ,
обращенных к экспонометру, и, следовательно, учитываются не только
величина яркостей отдельных участков , но и шющади этих участков .
Однако такой способ для ряда случаев неприемлем, так как может при
вести к значительным оиmбкам в вычислении экспозиции.
При измерении суммарной яркости объекта следует учитывать,
особенно при пейзажной съемке, боковое или контровое освещение
солнца, иначе фотопленка будет недоэкспонирована в тенях (бликую
щие детали объекта съемки при контровом освещении и небо имеют
большую яркость, которая при суммировании общей яркости даст
завышенные показания экспонометра) . В этом ·случае требуется увели
чить экспозицию для необходимой проработкИ теневой части кадра,
например на одно деление диафрагмы против показаний экспонометра.
Во время работы над фотопортретом при искусственном освеще
нии, когда в кадре видны источники света, настольные лампы или
люстры, показания экспонометра будут также завышены и теневые
участки кадра окажутся непрорабопurnыми.
Рассмотрим два примера из практики :
1 . Ярко освещенная фигура человека занимает относительно неболь
шую часть кадра и расположена на темном, мало освещенном фоне.
2. Та же ярко освещенная фигура нахо.цится на светлом фоне.
Показания экспонометра, встроенного в аппарат, при суммарном
измерении яркости, в первом и во втором случае, несмотря на одинаковую освещенность главных объектов, будут разными. В первом случае
величина экспозиции по отно
шению к фигуре человека ока
жется завышенной. Это приве
дет к тому, что сюжетно важная
часть негатива будет передер
жана. Во втором случае величи
на экспозиции, найденная по
экспонометру, будет правиль
ной, так как различие яркостей
объекта и фона невелико.
Чтобы избежать оиmбки в
.первом с�учае, нужно измерить
яркость участка в непоQредст
венной �лизости от фигуры
человека, исключая при этом
яркость фона. Это можно легко
сделать с помощью фотоэлект
Рис. 1 8 . Измерение наиболее освещенной рического
экспонометра, не
части лица при съемке портрета
встроенного в аппарат.
-

36

Рис. 1 9. Измерение общей освещенности объекта :
1 -. о сновной источник света, 2 - белая отражающая
поверхность

Такой спо�об измерения удобен и при съемке портрета крупным
Шiаном, так как дает возможность не только определить общую экспо
зицию, но и измерить наиболее освещенную часть лица (рис. 1 8) , а изме
рением яркости затененной части контролировать соотношение яркостей
светотеневого рисунка портрета. Этот вариант определения экспозиции
заключается в измерении яркости участков объекта съемки.
Существует другой метод определения экспозиции - с помощью
измерения освещения. В этом случае экспонометр устанавливают в непо
средственной близости к снимаемому объекту и в направлении к основ
ному источнику света (рис. 1 9) , а на фотоэлемент надевают молочное
стекло.
Экспозиция, найдеШiая таким способом, позволяет получить на нега
тиве хорошую IUiотность для изображения лица человека, изображения
же остальных предметов на негативе при такой же освещенности будут
несколько затемнены./
Из выпускаемых сегодня нашей промьшmеШiостью фотоэлектри
ческих экспонометров наибольшее распространение получили экспоно
метры "Ленинград" разных моделей. Одна из этих разновидностей "Ленинград-14" - состоит из фотоэлемента, гальванометра и калькуля
тора. III к aлa гальванометра имеет только одну метку, до которой дово
дится стрелка изменением величины перемениого сопротивления, вклю
ченного в электрическую цепь : фотоэлемент - гальванометр. При совме
щении стрелки с меткой величина отклонения стрелки автоматически
переносится на калькулятор.
Фотоэлектрический экспонометр позволяет фотографу определить
не только экспозицию, но и контраст освещения снимаемого объекта,
под которым понимают отношение освещеШiости объекта направлен
ным и рассеяШiым светом к освещенности только рассеянным светом
в теневых местах.
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§ 10. На'l)'рная сьемка
При натурной съемке используется естественное освещение, источ
ником которого является солнце. Солнечный свет непрерывно меняется
в зависимости от высоты солнца над горизонтом (времени дня) и состо
яния атмосферы (погоды) и разделяется на направлеШiый (прямой) и
рассеянный атмосферой. Он непостоянен по интенсивности и по спект
ральному р&спределению энергии излучения. В раШIИе утренние и в пред
вечерние часы естествеШiое освещение содержит значительно больше
красных и оранжевых лучей, чем в сере,цине дня. Это явление зависит
также и от времени года, атмосферных условий, географической
широты.
В зависимости от высоты солнца естественное освещение делится на
периоды эффекnюго (или низкого) утре·Шiего и вечернего, нормально
го, зениrnого и сумеречного освещения.
При эффектном освещении горизонтальные лучи солнца образуют
длинные вытянутые тени от объектов, хорошо вьiявляю1; рельеф мест
ности, объемы предметов, планы.
В период нормального дневного освещения солнечное излучение по
горизонтальным и вертикальным поверхностям распределяется равно
мерно, в светах и тенях спектральный состав освещения изменяется
незначительно. Это наиболее благоприятное время для фотографиро
вания.
Часы, близкие к полудню,. называют периодом зенитного освещения.
Это время резких контрастов освещеШiости горизонтальных и верти
кальных поверхностей. Вертикальные поверхности получают в полтора
раза меньше света, чем горизонтальные, в результате чего светотени в
этот период резко контрасrnые, создают чрезвычайно глубокую лепку
формы отдельных объектов, скрадывают детали, искажают перспекти
ву. Это часы наименее пригодные для пейзажной съемки.
При сумеречном освещении направленный свет отсутствует, вся
поверхность земли и объектов освещена рассеянным светом неба. При
фотосъемке в сумерках может быть получен эффект ночных изобра
жений.
ОсобеШiости этих периодов солнечного освещения бьmи рассмотре
ны при условии безоблачной погоды.
Для проведения фотосъемок на натуре важно правильно оценить
состояние атмосферы. На ее оптические свойства влияют погода и кли
мат, которые необходимо принимать во внимание при фотосъемке. Нель
зя забывать о воздушной или атмосферной дымке. Дымка той или иной
плоrnости изменяет и тональный рисунок, и воздушную перспективу,
и градацию тонов, и рисунок контуров. Так, напри мер, пейзаж, сня;тъiЙ
в дымке, отличается мягкостью красочных и тональн.ых сочетаний, тогда
как пейзаж, снятый при прозрачном воздухе, обладает яркостью красок
и контрастом света и тени. Дымка, расположеШiая между источником
света (солнцем) и объектом влияет на рассеяние и спектральнъiЙ состав
солнечного света, а дымка, расположеJПiая между а.IШаратом и о бъектом
съемки, - на яркость и цвеrnость поверхностей объекта.
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При дымке прямой свет частично рассеивается, но суммарная осве
щеююсть _уравюmается с освещенностью в открытых тенях (от неба) ,
поэтому контрасты светотени смягчаются. Такая освещенность благопри
ятна для съемки на цвеrную Шiенку, так как на черно-белой в этом
случае трудно передать Шiастику объекта.
Кучевая облачность благоприятна как для цветных съемок, так и
для черно-белых.
Для фотосъемки на натуре при естественном освещении наиболее
благоnриятна солне�ая поrода, но и плохая, дождливая имеет свои
положительные стороны для фотосъемки, например, rородских видов .
Темная и сырая улица, в обычное время лишенная живописности, может
преобразиться во время дождя. Сумрачность исчезает, контуры стано
вятся более констрастными:, и кадры не пqлучаются монотонными и
вялыми.
При фотосъемке на натуре очень важно правильно оценить спект
ральный состав освещения. Ero нужно оценивать отдельно для солнеч
ноrо света, для с:вета неба и для суммарноrо света от солнца и неба.
Суммарный дневной белый свет (при высоте солнца более 1 5 ° ) ,
который падает на объект в светах, имеет примерно 4800-5 200 К.
Необходимо учитывать изменение спектрапьноrо состав·а при восхо
де, закате и в облачную поrоду. Спектр и интенсивность излучения
изменяются также относительно месторасположения объекта - на солнце
или в тени.
При чистом небе, коrда в атмосфере рассеяны фиолетово-синие
и ультрафиолетовые лучи, тени освещены rолубым светом. Если небо в
дымке, серое, то освещенность в тени белая. Пасмурное, сплошь затяну
тое плотными облаками небо дает синие тени. При низком солнце наблю
дается покраснение солнечноrо света.
На поверхностях, освещенных солнцем, образуется световой ряд,
а на теневых поверхностях - теневой ряд - собственные и падаюiЦИе
тени, которые освещаются рассеянным светом неба и отраженным от
окружающих поверхностей.
Поверхности в световом ряду всеrда освещены прямым солнечным
светом и рассеянным _светом неба. Таким образом, их освещенности
складываются как суммарные освещенности, и яркость этих поверхнос
тей зависит от направления света.
При фотосъемке на натуре следует обязательно учитывать и освещен
ность в теневом ряду, так как горизонтальные поверхности и тени осве
щены полусферой неба, а вертикальные поверхности - примерно поло
виной этой полусферы.
Открытые тени образуются при съемке на открытой площадке, rде
падающие тени фиrур и предметов освещены всей полусферой неба, по
этому они будут светлее, чем собственные, освещенные четвертью сферы.
Полузакрытые тени наблюдаются при съемке среди зданий, на лес
ной поляне и т.п. В таких случаях небо у rоризонта бывает прикрыто и
собственные тени фиrур почти не освещаются небом, а плоские поверх
ности освещаются ero зенитной частью. Контраст яркости в световом
и теневом ряду значительно возрастает.
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Закрытыми называют тени, совершенно не освещеm1ые небом, на
пример, в нишах, арках, подворотнях и т .п. Освещенность в закрытых
тенях очень низкая. Поэтому контраст яркости в световом и теневом
ряду обязательно измеряют экспонометром.
Различают следующие виды солнечного освещения объекта съемки :
фронтальное, диагональное, боковое, контровое и зенитное .
При фронтшzьно.м освещении все предметы равномерно освещены
солнцем. Тени падают за предметами и мало видны. Это свет "плоский",
объемы и рельефы выявляются слабо.
Диагоншzьное освещение хорошо обрисовывает пластиЧеские формы
предметов и рельеф местности.
Боковое освещение освещает одну половину предмета. Оно приме
нимо для фотосъемок пейзажей, но редко используется мя съемки
портретов .
Контравое освещение создает на объемах и рельефах фигур световой
контур. Это весьма эффектный вид освещения.
Зенитное освещение малоприемлемо, так как/при нем резко высту
пают освещенности горизонтальньlх и вертикальных поверхностей.
Снимая на черно-белую негативную пленку, нужно помнить, что
задача этого процесса состоит в том, чтобы правильно, без искажеiШЙ,
воспроизвести шкалу яркостей объекта фотосъемки. Это означает, что
если объект фотосъемки имеет, например, две какие-либо яркости, при
чем одна из них в определенное число раз больше другой, то и у нега
тивного изображения это о·тношение яркостей должно оставаться без
изменений, естественно в обратном отношении. Если требование соот
ветствия выполняется для любой пары яркостей, т.е. для всей шкалы,
то негативное изображение правильно воспроизводит объект или сюжет
съемки. Позитивное изображение, полученное с такого негатива, будет
соответствовать оригиналу.
Однако отношение яркостей или интервал яркостей (как его приня
то называть) объектов фотосъем101, освещаемых естественным ( солнеч
ным) светом, подчас достигает огромной величины . Так, например, за
темными пролетами, арками мостов и ворот с ярко освещеmюй солнцем
далью интервал яр костей может лежать между 1 1000-1 : 1 О 000.
В большинстве случаев при фотосъемке на натуре интервал яркостей
имеет меньшую величину: пейзаж со средним теневым планом при сол
нечном свете 1 : 100-1 : 300.
Для того чтобы полностью воспроизвести на негативе всю шкалу яр
костей объекта, необходимо иметь фотопленку с очень большой фотогра
фической широтой. Если же широта негативной пленки меньше интервала
яркостей контрастного или особо контрастного объекта съемки, надо ре
шить, является ли более важной проработка деталей в тенях или светах.
Соответственно этому выбираются меры снижения контраста объекта.
Одним из способов является применение нейтрально-серого свето
фильтра, который дает равномерное, избирательное поглощение видимой
части спектра. Он применяется для уменьшения интенсивности света,
чтобы предотвратить передержку и тогда, когда более важна проработка
в светах.
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В то же время, для того чтобы фотосm�мок не выглядел однообраз·
но и тускло, в силу того, что белый и голубой цвета на монохроматичес
кую пленку воздействуют почти одинаково и на сm�мке получаются
одного серого тона, можно использовать желтый светофмьтр. Это осо
беюю необходимо тогда, когда в композицию фотоснимка вхо.цит боль
шой кусок неба, так как в случае отсутсТвия светофильтра белый цвет
облаков и голубQй цвет неба выражаются неопределенно, почти сливаясь
в _единый сер�1й тон. Позтому необходимо ослабить интенсивность пада
ющих на пленку - синих лучей. Добиться этого можно с помощью желтого
светофмьтра, потому что стекло поглотит значительную часть синих
лучей. В результате участки, излучающие синие лучи, на негативе будут
более светлыми, а на позитиве более темными. Таким образом, небо
на фотоотпечатке получает глубокий серый . тон, облака высветляются,
четко обозначаются их контуры.
В тех случаях, когда более важна проработка деталей в тенях, смьно
затененный объект переднего плана может быть подевечен с помощью
отражателей (лИсты белого картона, листы фанеры, на которые наклеен
мятый станиоль и т.п.) Иногда, наоборот, нужно затенить с помощью
тюлевой сетки (затеm�теля) лицо человека при , съемке его круrmым
планом.
Съемку сильно контрастных сцен надо произво.цить на черно-белую
негативную пленку малой светочувствительности.
Такая пленка имеет боЛьшую . фотографическую 1Ш1роту, обладает
меньшей зерm�стостью и дает сочное изображеm1е с хорошо проработан
ныЮ� мелкими деталяЮ�.
Определить интервал яркостей объекта можно с помощью экспоно
метра. Для этого измеряют наименьшую и наибольшую яркости и деле
нием второй на первую находят интервал яркости объекта съемки. Когда
он равен ми меньше полезной широты фотопленки, экспозиция (выдер
жка) определяется по средней яркости объекта. Если интервал яркостей
объекта больше полезной фотографической 1Ш1роты фотопленки, то экс
позицию (.диафрагму) находят по наименьшей или наибольшей яркости,
исходя из того, что важнее передать на кадре тени или света сюжета.
Необходимо помнить, что при фотосъемке в солнечную погоду боль
шое значение имеет -выбор времени, когда объект съемки освещен наи
более благоприя-тно.
Направлеюю-рассеянное освещение, когда сошще находится за тон
ким слоем облаков, оказывается благоприятным во многих случаях при
съемке архитектурных памятников, а также крупных планов, так как
интервал яркостей невелик и отпадает надобность в дополнительной под
еветке теневых участков ШIИ затемнении слишком ярких мест.
По назначению свет, создаваемый различнъiми источникаЮ�, подраз
деляют на рисующий, заполняющий, моделирующий, контурный и фо
новой.
Основной светотеневой рисунок на сюжетно-в ажных частях сm�мка,
главным. образом объектах первого плана, создается рисующим светом.
В случае съемки портрета - на лице портретируемого. Рисующим светом
выявляется форма лица, создаются световые и цветовые акценты. По
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направлению оnюсительно лиЮiи съемки рисующий свет может быть
(фронтальным) , боковым и задним ( контровым ) .
При съемке на натуре рисующим, как правило, является прямой
солнечный свет или солнечный свет, частично рассеянный дымкой или
облаками. Для рисующего света на натуре характерно изменение ero
цвета относительно состоЯЮiя атмосферы и положеЮiя солнца над го
ризонтом.
Свет, который заполняет СЮiмаемое пространство без четко выра
женных теней, называют заполняющим. При съемке на натуре заполня
ющий свет создается в основном голубыми безоблачными участками
небосвода и облаками, отражающими солнечный свет. Вместе с тем
сШiмаемое пространство заполняется и рассеянным светом, отражен
ным от участков земной поверхности и окружающих предметов. По
этому при съемке на натуре возникает большое разнообразие цветовых
соотношеЮIЙ для участков, освещеЮiых верхним и ЮIЖНИМ заполняю
щим светом.
Моделирующим называется свет, который --о тчетливо выявляет
(моделирует) форму снимаемых объектов . Он играет важную роль при
съемках портретов, когда добиваются моделиров ки форм лица. Этим
же светом подчеркивается перспектинное изменение тональности и
цветов сЮiмаемых объектов. При съемках на натуре моделирующий
свет создают, как правило, дополЮiтельными источниками света - раз
личного рода отражающими экранами, подсветами, рассеивателями .
Поскольку моделирующий свет образуется дополнительными источни
ками, его цвет можно изменять с помощью светофильтров или окрашен
ных светоотражающих экранов и светорассеивающих сеток.
Чтобы вьщелить предметы первого IUi aн a , отделить их световым
контуром от фона, применяют контурный свет. Он создает световую
завесу и тем самым подчеркивается воздуiiШая перспектива. При
съемках на натуре контурный свет специальными источниками света
создают лишь в редких случаях. Чаще пользуются контровым солнечным
освещением.
Фоновой свет на натуре образуется заполняющим светом небосвода,
а на незатененных участках еще и прямым солнечным светом. Сам небо
свод с облаками в больпm:нстве случаев может служить цветным
фоном.
При съемках на цветную пленку важно учитывать : во-первых, цвето
теневые соотношения на первоплановых объектах. (Имеются в виду
яркостные и цветовые контрасты разноосвещеЮiых участков , а также
размытость контуров теней) ; во-вторых, яркостные и цветовые соотно
шеЮiя участков небосвода, попадающих в кадр; в-третьих, цветопер
спективные соотношения, которыми определяется глубина изображае
мого пространства и колорит изображеЮiя.
Под фотосъемкой на натуре поЮiмается и фотосъемка в интерьере
в условиях естествеЮiогс освещения, источником которого может быть
свет, идущий из окон. Вuзможна естестненная подеветка за счет отра
жений света от предметов обстановки.
передним
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§ 1 1 . Павильонная съемка
Под пав.Шiьоююй съемкой понимается фотографирование в помеще
Нии, при котором используется искусствеююе, чаще всего электрическое
освещение. При этом необходимо применять источники света, обеспечи
вающие высокую освещенность лица, фигуры или предмета. Их количе
ство и мощность должны соответствовать необходимой величине осве
щещюсти, исходя из которой и производится калькуляция экспозиции .
Различные виДЬ1 освещения, о которых бьmо сказано в предьщущем
параграфе, используются и в условиях павШJьонной съемки. В соответст
вии с ними регулируются сШiа света осветительных приборов, их расста
новка, что позволяет решать композициОimые з&дачи, получая различные
по характеру эффекты освещения.
Главную роль в формообразовании предметов играет рисующий
свет, пластично выявляющий объемы предметов. Умело используя такой
свет, фотограф может построить композицию, выделив ее важнейшие
элементы и оставив второстепенные в тени.
Соотношение света и тени, т.е. создание светового баланса, также
определяется СШiой источника рисующего света, который создается
при искусственном освещении приборами направленного света.
Если же тени, созданны е рисующим светом, не несут в себе декора
тивного начала ШIИ смысловой нагрузки, они могут быть высветлены
заполняющим светом. Он создается источниками рассеяiПiого света и
вместе с другими видами света, в первую очередь моделирующим, опре
деляет степень контрастности изображения.
Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего
света (подсветка теней) , для чего применяют слабые приборы рассеян
ного света. Нижний моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие
тени от основного (рисующего) верхнего источника света. Моделирую
щий свет помогает выявлению пластических форм лица тем, что произво
дит блики и рефлексы, т.е. местные отражения от различных участков
поверхности и окружаюiЦИХ предметов .
Контурный свет создает вокруг снимаемого объекта световой кон
тур, который должен быть ярче светлой части освещенного объекта и
участка фона, на который он проецируется. Контурный свет может быть
выразительной частью композиционного построения.
Используя перечислеm1ые выше виды освещения и работая с искус
ственным светом, фотограф до,лжен помнить четыре характеристики ос
вещения : 1 ) освещенность снимаемого объекта и всего пространства;
2) контрастность освещения; 3) направление и размеры теней, т.е. зате
ненных участков поверхности снимаемого объекта; 4) спектральный со
став (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта.
Говоря об освещенности и контрастности, нужно иметь в виду, что
для зрительного восприятия важна не только величина освещенности, но
и соотношеimе яркостей отдельных участков снимаемой картины. Глаз
различает яркости, если они отличаются одна от другой хотя бы на 1 О %.
Поэтому, чтобы глаз хорошо воспринимал изображение, нужно добивать
ся такого соотношения светов и теней, при котором изображение скла43

Рис, 20. Схема расположения осветительных приборов nри съемке порт
рета:
1 - отражающие экраны, 2 - осветительные приборы, 3 - объект съемки,
4 - фотоаппарат

дывается в отчетливый
рисунок. Пластические
еветотопальные перехо
ды хорошо обрисовы
вают объемы и прост
ранство.
В условиях съемки
портрета с искусствен
ными источниками све
та фотограф может из
менять по жел�нию
подеветку и этим регуконтраст,
лировать
светотени
градацию
(рис. 20) .
наНеобходимо
учиться правильно ис
пользовать направле
IШе света и размеры
теней. Возмо жны бес
Рис. 21. Съемка портрета с использованием одного
численные
варианты ос
осветительного прибора:
вещения искусственны
1
отражающий экран, 2
Q светительный при 
бор , 3 - штатив
ми источниками света - от тонкого, как
бы воздушного бестеневого света, созданного источниками заполняюще
го и моделирующего света, до черного контрастного светотеневого изоб
ражеiШя, получаемого с помощью только одного рисующего света
(рис . 2 1 ) . ИспользоваiШе различных типов освещеiШя находится в пол 
ной зависимости от характера изображеiШя.
Если фон плоский и не является дополiШтельным смысловым
акцентом композиции, при его освещении не ставится специальных задач
и , как правило, используется только заполняющий свет. Но при этом
необходимо стремиться к тому, чтобы фон, или хотя бы его часть, бьши
темнее или светлее сiШмаемого объекта.
Силуэт снимаемого предмета или человека можно также выделить
с помощью теневого или светового контура для того, чтобы объект не
сливался с фоном (рис. 22) .
Если же фон усложнен, он может освещаться почти всеми видами
света .
С помощью направленных истоЧIШков света можно создать вырази
тельный светотеневой рисунок. Мягкая прозрачная тень сделает драма
тургию снимка менее конфликтной. Резко выраженная светотень, при
которой одни предметы или их части погружены в тень, а другие, наобо
рот, ярко освещены , внесет в композицию кадра элементы драматичес
кой напряженности. Умело используя контрасты света и теiШ·, можно
получить совершенно различные эффек ты: от живописной сочности до
жесткой резкости плакатног о рисунка.
-

-
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Рис. 22. Схема расположения о светительных приборов при съемке
портрета с отделением снимаемого о бъекта от фона:
1 - отражающий экран, 2 - о светительные приборы, 3 - фотоап
парат, 4 - объект съемки

Однако высокая контрастность снимка должна быть всегда оправда
на композиционной идеей. Если же эстетический или этический смысл
изображения не требует резких противопоставлений, очень высокой
контрастности следует избегать. Для этого нужно учитыв ать не только
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направление света, но и соотношения освещенностей теневой и освещен
ной сторон предмета, т.е. градации светотени. Соотношения между све
том и тенью можно регулировать посредством подеветки теней с по
мощью отражающих поверхностей или слабых осветительных приборов
рассеянного света.
При работе с цветом важно получить такое освещение в теневой
части снимка, при котором был бы передан цвет в тенях.
При фотосъемке на цветную пленку в общее понятие контраста
объекта входит и Цветовой контраст. Под этим подразумевают сочетание
одневременно основных и дополнительных цветов . Важно учитывать
и цветность света, падающего на снимаемый объект.
Для того чтобы создать определенный тип освещения, необходимо
правильно выбрать нужные для этого осветитеяьные приборы.
Все осветительные приборы состоят из источника света, чаще всего
электрической лампы накаливания, арматуры, перераспределяющей
световой поток, вспомогательных принадлежностей для включения
и защиты источнИка света.
Осветительные приборы, служащие для освещения предметов ,
находящихся на малых расстояниях, называют светильниками. Для
освещения удаленных предметов применяются прожекторы.
В светильниках прямого света, имеющих эмалированные, окрашен
ные или зеркальные отражатели, 90 % или более светового потока на
правлено в нижнюю полусферу. Их используют для освещения горизон
тальных поверхностей.
Светильник рассеянного света обычно имеют молочные или матпро
ванные стеклянные арматуры, колпаки из бумаги, ткани и других свето
рассеивающих мат.ериалов и применяются в помещениях со светлыми
потолками и стенами. Они обеспечивают равномерное {без теней) ос
вещение.
Светильники отраженного света излучают более 90 % светового пото
ка в верхнюю полусферу, и уже отраженный свет падает на освещаемый
предмет. Такие светильники пригодны для декоративного освещения.
Наиболее распрос!раненными являются светильники с йодной лам
пой разной мощности: 300, 1 000 и 2000 Вт. Такой прибор можно держать
в руке или установить. на опоре. Прибор имеет параболацилиндрический
отражатель с плоскими торцовыми стенками. М атериал отражателя алюминий высокой чистоты. Прибор оснащен дополнительными съемны
ми элементами : рамками для рассеивателя и -светофильтра, четырехло
пастными шторками, рукояткой для удобства работы с рук, устройст
вом для ус�овки прибора на разных опорах. В прибор вмонтирован
выключатель лампы. Для освещения больших поверхностей может быть
установлено несколько таких приборов на специальных рамах. Цветовая
температура приборов с йодной лампой достигает 3 200 К, поэтому они
применяются без каких-либо светофильтров для фотосъемок на цветной
пленКе, сбалансированной для искусственного света.
Эти светильниi<И используют, когда требуется осветить поверхности,
находящиеся в тени, для создания необходимого баланса между тене
выми и светлыми участками объекта.
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Одной из главных проблем при фотографировании с использованием
искусственного освещения и дополнительных источников света является
правильная установка осветительных приборов � Универсальной схемы
установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор
освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотогра
фа и разJШчными пластическими особенностями изображаемых объек
тов. Поэтому мы привели только несколько общих схем, которые долж
ны варьироваться в каждом отдельном случае.
При выборе освещения для съемки портретов необходимо помнить,
что каждое лицо имеет свои скульптурные особенности, которые следует
четко выявить, а также вьщелить глаза и подчеркнуть фактуру кожи.
В работе над многофигурными композициями и групповыми порт
ретами размещать людей надо так, чтобы они не заслоняли друг друга
и быJШ как-то связаны между собой. При этом желательно подчеркнуть
характер их взаимоотношений.
Натюрморт требует замкнутой композиции, поэтому, приступая
к его съемке, пространство кадра необходимо ограничить, чтобы сосре
доточить внимание зрителя на предметах, каждый из которых должен
нести определенный смысловой акцент. Для этого надо организовать
фон, который послужит преградой для нашего взгляда. Таким фоном
может служить часть стены, ограниченная в заданных пределах, или
экран. При этом нужно помнить, что фон является частью композиции.
Он может быть декоративно оформлен в одном стиле с натюрмортом
или же быть не:И тральным, для того чтобы подчеркнуть эстетическую зна
чимость предметов. Размеры фона определяются относительно размеров
предметов.
Композиция натюрморта должна быть основана как на равновесии
его отдельных частей, так и на равновесии пространства и существующих
в нем вещей. Как правило, основную смысловую нагрузку несут один
ИJШ два главных предмета, которые обязательно противопоставляются
друг другу. Остальные предметы расставляются так, чтобы, во-первых,
направить внимание зрителя на композиционный и смысловой центр,
во-вторых, уравновесить все части постановки. При соблюдении этих
правил натюрморт будет восприниматься как гармоничное компо �и
ционное целое.
Размещение предметов в пространстве относительно переднего и
заднего планов может быть совершенно произвольно и зависит от идей
ного содержания фотоснимка.
В процессе компоновки фотографического натюрморта важное
значение имеет установка света, при которой возможно было бы отде
дение фона от предметов, четкая обрисовка их. контуров , выявление
формы и фактуры поверхностей. Одной из основных задач фотографа
в работе над натюрмортом является передача фактуры, которая несет
в себе большой эстетический заряд и тем самым повышает художест
венный уровень изображения (рис. 23) .
Освещение выбирается в зависимости от строения поверхности,
т.е. фактуры, от которой зависит характер отражения падающего на
эту поверхность света.
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Рис. 23. Схема расположения осветительных приборов при
съемке натюрморта :
1 - отражающие экраны, 2 - осветительные приборы, 3
объект съемки, 4 - фотоаппарат

Матовые поверхности полностью отражают свет одинаково во всех
направ лениях (диффузное отражение) . Направл енный свет, падающий на
матовую поверхность, отражается от него в виде мягкого рассеянного
света; поверхность при этом выглядит равномерно и ярко освещенной .
При съемке матовых фактур нужна точная дозировка света и точный
экспози ци онный расчет. При избытке света или передержке матовые
фактуры на снимке полностью исчезают, а совмещаемые поверхности
становятся "забитыми" светом. При этом теряется и пластика о бъем
ных форм, объект на снимке становится плоским, а изображение ,невЪiра
зительны м.
Глянцевая поверхность отражает свет и диффузно, и под углом, в за
виси мости от угла падения света . По этому на глянцевой поверхности
образуются блики, особенно на выпуклых частях.
Зеркальная поверхносТЬ характеризуется только направленным
отражением падающего света.
Особую сложность ,цля фотографа представляет фотографирование
предметов из стекла в силу того, что стекло трудно моделировать тенью .
Прямой свет проходит через стекло, ост ав ляя за собой отражение, мало
говорящее о форме и рисунке стеклянного предмета. Таким образом,
сохраняется только освещение поверхности за стеклянным предметом,
размеры которого зависят от плотности стекломассы . Несмотря на это,
стекло дает возможность для создания изящных линейных и тональных
композиций .
Все, что говорилось о технике съемки натюрморта, естественно ,
относится и к съ емке изделий прикладиого искусства, в том числе к
музейным вещам или современным. Особенно тщательного выбора осв�
щения требуют предметы из серебра и золота.
tъемка произведений изобразительного искусства, а также диарам,
чертежей, текстов и т.д., называется репродукционной съемкой, под
которой поним ается воспроизведение фотографическим способом раз
личных плоских оригиналов (рис. 24) . Оригиналы могут различаться по
технике исполнения и поэтому требования, предъявляемые к их репро
дуцированию, неодинаковы.
Репродуци рование можно производить в масштабе 1 1, с уменьше
нием или увеличением.
Такую съемку лучше всего проводить крушюформатным фотоаппа
ратом, имеющим двойное растяжение меха, но возможно репродуциро
вание среднеформатным и даже малоформатным фотоаппаратом. Одна
ко такие фотоаппараты позволяют производить съемку только с очень
больших для репродуци рования расстояниi!: "Любитель-1 66" - с 1 ,3 м,
ЛОМО- 1 35 ВС - с 1 м, ФЭД-5 - с 1 м, а "Зенит-Е" ...,... с 0,5 м, что приво
дит к сильному уменьшению . Поэтому ,цля съемки н'е больших оригина
лов , когда требуется укрупнение масштабов , необходимо использовать
выдвигающиеся оправы объектива, удлинительные кольца, тубусы и
специальные приставки, устанавливаемые между объективом и фото
аппаратом или фотоувеличителем .
При съемке фотоаппаратом, не приспособленным к смене объекти
вов , используют положительные насадочные линзы, образующие опти50
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Рис. 24 , Схема расположения освеrительных приборов пр и репро
дукционной съемке :
1 - объект съемки, 2 - осветшельные приборы, 3 - фотоаппарат

t�ескую систему, фокусное расстояние которой меньше рабочего отрезка
фотоаппарата, что позволяет значительно укрупнить масштаб. Каждый
насадочной линзе и каждому удлинительному кольцу соответствует свой
масштаб съемки и свое предметное расстояние. Удлинительные кольца
практически не ухудшают качества изображения, в то время как наса
дочные линзы, не учитываемые при расчете объектива, приводят к сни
жению резкости и геометрическим искажениям изображения.
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Набор удлинительных колец состоит из четырех снабженных резь
бой для соеДЮiения друт с друтом и объективом колец. Кольца выбира
ют в зависимости от нужного масштаба съемки . Необходимую высоту
колец вьf!Шсляют по формуле :
h

=

f' !_
т

где [ ' - фокусное расстояние объектива, а !__ - масштаб съемки.
т

При репродукционной съемке с использованием фотоаппаратов с
матовым стеклом или зеркальных малоформатных фотоаппаратов кад
рирование и наводку объектив..а на резкость контролируют по изображе
нию, полученному на матовом стекле.
При использовании дальномерных фотоаппаратов для наводки объ
ектива на резкость применяЮтся специальные приставхи. При их отсут
ствии кадрпрованне и наводку на резкость осуществляют по разметоч
ному чертежу и установочным данным, т.е . по расстоянию от плоскости
оригинала до плоскости изображения, формату оригинала и масштабу
съемки.
Репродуцирование возможно и с помощью обычного фотоувеличи
теля. Для этого в его негативодержатель вставляют резкий негатив,
а сам фотоувеличитель устанавливают так, чтобы изображение негатива
на экране бьшо на 3-S мм больше оригинала. Наведя объектив на рез
кость, включают лампу фотоувеличителя и заменяют негатив отрезком
позитивной фотоменки, защищенной от света кассетой из черной бума
ги . Закончив необходимые приготовления, включают на время выдерж
ки лампы, освещающие оригинал. Размеры и форма кассеr зависят от
конструкции негативодержатели фотоувеличителя.
Съемку больших оригиналов с расстояния более 1 м можно произ
водить любым средне- и малоформатным аппаратом со штатива или
с рук. Оригинал укрепляют на стене и освещают симметрично располо
женными лампами.
Равномерность освещения оригинала проверяют экспонометром,
измеряя освещенность в нескольких местах, а также визуальным срав
нением теней, отбрасываемых линейкой или карандашом, установлен
ными в центре оригинала перпендикулярно его поверхности. Если тень
от карандаша оДЮiакова, то и освещенность всего оригинала равномерна.
При репродуцировании какого-либо оригинала устанавливать свет
необходимо с учетом задач, стоящих перед фотографом. Скользящий,
падающий под малым утлом свет может подчеркнуть фактуру холста
или краски. Для съемки графических оригиналов наибодее приемлем
свет, падающий под утлом 20-50 ° по отношению к ближайшей стороне
оригинала.
При репродуцировании нельзя забывать о том, что плоскость фото
материала должна быть абсолютно параллельна моекости снимаемого
объекта, в противном случае могут возникнуть перспективные искаже
ния, устранить которые при печатании можно лишь частично .
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§ 12. Выразительные средства фотографии
Как уже говори.лось, свет необход;и м .для создания определенного
уровня освещенности и в то же время наряду с другими в ыразительными
средств ами фотографии несет в себе идею творческого замысла худож·
ника-ф отографа. � помощью света фотограф моделирует о бъ емы, под
че ркивает плотность или весомость предметов, если того требует идея
будущей фотографической композиции . Светом мо жно создать сложную
игру светотеней , сделать определенный см ысловой акцент, т.е . подчерк
нуть или выделить тот о бъ ект съ емки , который несет на себе н аи боль
шую смысловую, эстетическую или этическую нагруз ку. По-р азному
располагая источники света, можно придавать и зображению ярко выра
женный пластический характер, подчеркивать живописное или г рафичес 
кое начало. От расположения источника света з ав исит орг аниз ация изо б
ражаемого пространства, через которое передается мироощущение мас
тера.
Так им о бразо м , роль света по ,цнимается до уровня осмысления ок
ружающего мира . О свете хоро шо сказал з амечательный француз ский
художник Эдгар Дега : "Интересно показ ывать не источник света , а
эффект света" .
Так, наприм е р, чтобы подче.ркнуть монументальность образа или зна
чительность происх одя щего события, свет должен быть направлен вверх,
однов-ременно -как бы ос� ещая снизу и выделяя верхнюю часть компо
зи ции .
Для создания ощущения интимности может использ оваться боковой
или рисующий свет , о браз уемый , как правило , одним источником, вы
хватывающий отдельные элемен ты компози ции и при этом создаю щий
общий пригл ушенный тон фотоснимка.
Благодаря свету можно со здавать рез кие контрасты света и тени,
черного и белог о цв ета, как правило, вы зывающие ощушение трево
ги , неуспокоенности и т .д.
Раз Шiчные в арианты мягкого, рассеянного света могут передавать
лиричес ки е, сентиментальные настроения.
При съемке а рхитектуры или скульптуры свет помогает четко
выявить геометрические о бъ емы , подчеркнуть с помощью светотеней
мягкую лепку , о бъ емность или, наоборот, передать экспрессионисти
ческое впечатление от фото г рафируем qго о бъ екта.
При создании фото графических портретов свет яв ляется главным
выразительным средством, с помощью которого мо жно сгладить при
ро.цные недостатки и подчеркнуть наиболее выраз ительные чер ты . При
ум елом использ ов ании "эффектного" света возможно со здание яркого
образ а фотографируемого человека.
Варианты использ ования света в фотографии очень разнообразны,
их применение в большой степени з ав исит от опыта и мастерств а фото
графа.
Большую смысловую, эмоциональную и эстетическую нагруз ку в
фотографии несет цв ет . История цв ета в и зобразительном искусстве
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насtmтывает уже многие тысячелетин и во все времена цвету придава
лось символическое значение. Но, как всякий символ, цвет, взятый
отдельно от других, воплощает в себе довольно узкий круг понятий,
представлений и ассоциаций. Использование лишь одного цвета (с по
мощью светофильтров или цветафилыров) , безусловно, может иметь
место в фотографии. Более того, одно и то же изображение, окрашенное
на фотоснимках в различные цветовые тона, может менять в зависимо
сти от цвета свой эстетический или философский смысл. Однако для
того, чтобы передать сложное мироощущение современного человека,
часто требуется тончайшая цветовая гамма. Но нельзя забьmать о том,
что цвета, находясь в гармоническом едm�стве друг с другом, должны
быть согласованы с другими компонентами композиции: со светом, дви
жением, пространством и т .д.
Цветовая палитра современной фотографии достаточно широка. Тем
не менее художник-фотограф стоит перед более сложной в техническом
отношении З адачей, нежели живописец, так как фотографические матери
алы не столь совершенны, как глаз художника. Поэтому при съемках
необходимо уtmтывать такую особенность цветной фотографии, как
цветовые искажения.
Но даже при совершенном владении фотографической техникой
остается обязательным эстетическое осмысление предполагаемого
изображения, т .е. правильная расстановка цветовых акцентов, со вкусом
подобранное их сочетание. Необходимо принимать во ВШfмание, что
цвета взаимодействуют, дополняют, усиливают друг друга.
Цветовая композиция может быть построена на контрастах или
решена в одной тональности, может быть в ьщелен или искажен одm1
из цветов , если этого требует идея фотосШfмка.
Цвет в фотографии всегда создает определенное настроение, что
связано еще и с физиологическим восприятием различных цв етов. Так,
например, красный цвет вызывает у человека чувство тревоги, возбуж
дает его, черный ассоциируется с горем, вызьmает страх, придает ощу
щение таинственности, зеленый - действует успокаивающе и т .д. При
этом физиологические ощущения находятся в сло�ом синтезе с истори
чески сложи:Вшимися представленними о цвете. Красный цвет - это и
цвет революции, символ победы. Черный цвет в современную эпоху 
-это цвет траура и т.д.
1
Существует также знаковое значение цв ета, возникшее у людей од
ной нации или проживающих на определенной территории, обьедm�енных
одним родом занятий. От слоЖН<?ГО ассоциативного ряда зависит о браз
ный строй цветной фотографии.
Роль цвета в фотографии не огранИtШвается перечисленными в ыше
функциями. С помощью цвета можно оргаШiзовывать nространство,
сложным цветовым ритмом создавать ощущеШfе щща.мuзма, экспрессии
фотоснимка.
Оптические средства - это область выразительного языка фотогра
фии, где с наибольшей полнотой проявляется особая природа этого
вида искусства.
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В фотографии существует
понятие ракурсны х искажений. Они
возникают при съемке сверху или снизу, причем с близко г о расстояния.
Необычный ракурс может дать яркую образную характеристику фото
графируемого предмета или человека, неожиданную точку зрения,
отразить оригинальный взгляд фотог рафа, ег о индивидуальное вос прия
тие какого-либо явления. Но при этом надо помнить, что использовать
ракурсные и ск ажеJШя надо очень умело и только в тех случаях , когда
это логиче ски q правдано .
Одной из самых сло жных творче ских задач фотографа является
по строеJШ е компози ции . Эта область фотографии те сно соприкасается с
другими видами изобразительного искусства. Здесь дейс твуют общие
для в с ех и скусств композиционные законы и при этом со с тавляющими
элементами фотографиче с кой компози ции являются в се рассмотреЮ:Iые
выше выразительные с ред ства.
Говоря об общих компози ционных принципах, используемых
худо жником и фотографом, нельзя забывать, что фотография - и скус
ство , с овершеннQ иное по своей природе, чем живопи сь или графика.
Как правило, живопи с ец на своих полотн ах создает мир, отражающий
его мироощущение реальной жизни, т.е . через изображение реального
мира идет к отражению внутреннего. Фотограф же, наоборот, через мир
св оих чув ств , переживаний, эмоций прихо.цит к реальной дей ствитель
но сти, отдельные элементь• или явления которой не в с ег да подчиняются
J:<омпозици онным правилам , существую щим в изобразительном и скус
шве, что дает фотографу определенную свободу в по строении компози
QИИ . Так , например, в живоrrn:си самой распространенной является зам к
fil.утая композиция, в фотографии же она с ов с ем не обязательна. Напро
тив, чаще в с тречаются неза.м кну тые фотографиче ские к о мпози ции, когда
за пределами кадра подразумевается продолжение пространства, изобра
женного на снимке .
Одним из требований фотог рафичес кой композиции является г армо
ния. Это может быть гармония г оризонтальных и вертикальных линий,
дополняю щих друг друга, гармония красок, света и тени и т .д.
Гармоничес кое единство отдельных элементов невозможно без
уравновешенносТи , без дополнения их друг другом. Так, например, ком
пози ция, пос троенная на одних горизонталях, будет с к учна и однообраз
на, ее необходимо о жив ить каким-либо вертикальным акцентом или
усло жнить диагональными линиями.
Равновесие композиции фото сJШмка также является о бязательным
условием . Создавать ся оно может самыми различными спо собами, с
помощью формаобразующих элементов или эмоциональных смысловых
акцентов .
Добивая сь равнове сия в компози ции , фотографу уместно в с помни ть
прm�ципы, сложившиеся в других изобразительных и скусств ах . Равно 
ве сие может быть до стигнуто в результате симме тр ичного пос трое
ния фото снимка; в случае асимметрии нельзя сильно перегружать пра
вый нижний угол по сравнению с левым; сильно перегруженная
верхняя час ть также создает впечатление композиционной неураfJ нове
шеннос ти.
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Сцмметричные и асимметричные композиции могут создаваться при
любых видах съемки и будут зависеть в первую очередь от замысла
фотографа, а затем от выбранной им точки зрения.
Композиция может быть построена лишь на передней плоскости
фотоснимка, а может быть многоплановой. Плоскостные композиции,
как правило, замкнуты и статичны, их пространство сильно ограничено.
Впечатление динамизма чаще передают незамкнутые композиции . При
этом необходимо отчетливо в ьщелить главную линию движения так, что
бы зритель ощущал и видел движение в пршшюм (т.е. движение, кото
рое происходило до момента съемки) , в настоящем (движение, которое
запечатлено в кадре) и в будущем (т.е. движение, которое должно про
должаться после щелчка затвора) .
Кроме того, впечатление движения возникает при оптической нерез
кости быстро движущегося объекта на резко снятом фоне окружающей
обстановки. Иллюзия быстрого движения объекта достигается такж�
тогда, когда он снят резко на нерезком, как бы размытом фоне . Воз
можно сочетание этих двух приемов , когда сам объект и фон несколько
смазаны.
Создание динамической композиции возможно и при использовании
других средств фотографии. Ощущение движения может возникать
при определеююм расположении предметов, цветовых, световых пятен,
с помощью линейного ритма и т .д.
С понятием движения в фотографии связано понятие ритма, кото
рый является повторением или чередованием соразмерных элементов
композиции . Ритм фотоснимка может передавать визуальное движение
или скрытые, не видимые глазом его проявления. Но в том и в другом
случае он должен быть эстетически оправдан. Ритм, наряду с другими
композиционными принципами, организовьmает пространство, подщmяя
его строгой, логической системе. Ритмический ряд может основываться
не только на механическом повторенiШ элементов , для его создания
могут быть использованы такие свойства предметов, как форма, объем,
цвет, фактура и т.д.
Ритм создает определенный психологический настрой, выявляет
внутреннюю логическую связь между отдельными элементами окружаю
щего мира.
Одной из основ композиционного построения является контраст.
Контраст усиливает эмоциональное звучание композиции, делает фото
снимок более выразительным. Контраст может быть построен на соотно
шениях черного и белого или каких-либо других цветов, на противопо
ставлении резко изломанных линий мягким очертаниям, на различии
фактур, на противопоставленЮI эмоциональных состо1{НИЙ, масштабов,
симметрии и асимметрии, ритма и аритмии, статики и динамики. При
этом контрастное сопоставление будет еще более . .подчеркивать те
или иные сопоставимые свойства, качества, особенности предметов,
объектов .
Противоположным контрасту выразительным приемом является
тождество, основанное на метрическом чередов анiШ одинаковых эле
ментов .
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Понятие масштаба и масштабности также относится к выразитель
ным средствам фотографии. Соблюдение масштаба необходимо для того,
чтобы зритель мог реально воспрmmмать величину изображаемого объ
екта, для чего о бычно вводят в композицию хорошо знакомые предметы
для сопоставления их с главным объектом съемки. Масштабность в изо&
разительном искусстве понимается в более широком смысле, чем мас
штаб. Понятие масШтабности, как элемента художественного осмысле
ния, связывается с понятием монументальности. Для того чтобы под
черкнуть масштабность, значительность, монументальность снимаемого
объекта, можно применять множество различных композиционных и
выразительных средств - контраст, определенное освещение, цвет, ритм
и т.д., учитывая при этом законы зрительскогр восприятия. Так, напри
м�р, светлое пятно всегда кажется больше, чем равное ему по площади
темное. Объект съемки, расположенный на маленькой площади, среди
меньших по размеру предметов будет казаться значительнее, чем в окру
жении более крупных элементов композиции. Вертикальные линии
и формы всегда кажутся больше, по сравнению с горизонталями тех же
размеров. Соответственно формы, расчленеЮiые по вертикали, будут
более монументальными, чем расчлененные по горизонтали.
Масштаб .п;редметов находится в полной зависимости от перспек
тивы. Размеры, очертания , форма, окраска меняется по мере изменения
положения в пространстве оnюсительно глаза наблюдающего человека.
Уменьшение масштабов изображаемых предметов будет пропорциональ
но их отдаленности от фотоаппарата. Этим свойством характеризуется
прямая или линейная перспектива. При такой перспективе обнаружива
ется стремление параллельных лишrй, уходящих вдаль, сойтись в одной
точке, а грани предметов, совпадающие с лучом зрения глаза, кажутся
короче, чем в действительности.
Относительно расстояния между объектом и фотоаппаратом изменя
ются цвета и тона. Таким образом, толщина воздушного слоя обусловли
вает тональную перспективу, при которой четкость и ясность очертаний
исчезают по мере удаления от глаз наблюдающего, уменьшается насыщен
ность цвета, т.е. в отдалении цв ет теряет свою яркость, контрасты све
тотени смягчаются, глубина кажется более светлой, чем передний план.
Линейная и тональная перспектива существует в природе и запечатля
ется объективом независимо от воли фотографа. Однако фотограф имеет
возможность более четко выявить перспективуJiа снимке. Так, например,
используя короткофокусный объектив , можно значительно расширить
пространство, а следовательно, увеличить перспективу, и,. наоборот,
длиЮiофокусный объектив ограничит рамки изображения, как бы
сожмет, сократит перспективу.
Линейная перспектива значительно увеличивается, если на фотосним
ке по казать точку схода линий, уходящих вдаль.
Иллюзию большей глубины пространства можно достичь с помощью
разработки тональной перспективы, искусствеЮiо создавая воздушную
дымку и нечеткие очертания предметов вдали.
Расположение предметов на фотоснимке, при котором один пред;мет
частично закрьmает другой, также создает впечатление пространствеиной
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глубины. Такой же эффект достигается в том случае, если о бъ ект снят
резко , а фон расШiывчато.
Перспектива в фотографии - важная эстетическая категория, так
как от нее зависит глубина изображаемого пространства.
Контрольные вопросы

1 . Как изменяется глубина резко изображаемого пространства от lfЗменения
значения диафрагмы? 2. Что такое экспонометрирование? 3. В каких единицах
измеряется выдержка? 4. Как подразделяется свет по назначению? S. Что такое

удлинительные кольца? Как вычислить их необходимый набор? 6. Что такое ракур

смое искажение? 7. Как создать илmозию быстрого движения объекта?

ГЛАВА IV
ОБРАБОТКА ФОТОПЛЕНКИ И ПЕЧАТАНИЕ НЕГАТИВОВ

§ 13. Негативный че рн о-белый проце сс
Негативный процесс о бработки черно-белой пленки складывается из
пяти последовательных операций : проявления, промывки, фиксирова
ЮIЯ, окончательной промывки и сушки .
До тех пор, пока фотопленка не обработана в закреrm:теле, она
должна тщательно оберегаться от проникновения и воздействия на нее
света .
В результате воздействия света на светочувствительный слой фото
Шiенки в ней о бразуется так называемое скрытое изображеiШе. Природа
образования скрытого фотографИческого изображения чрезвычайно
сложна и до конца еще не выяснена. Можно предполагать, что оно состо
ит иэ атомов серебра, образ ующихся на поверхности микрокристаллов
галогенидов серебра, из которых состоит эмульсия.
Для перевода скрытого фотографического изображения в видимое
фотопленку проявляют. Под воздействием проявляющего раствора
(проявителя) микрокристаллы галогенядов серебра , имеющие центры
(скрытое изображение) , химически восстанавливаются и превращаются
в микрокристаллы (зерна) металлического серебра. Причем количест
во восстановленного серебра во много тысяч раз превь•шает количество
серебра , образовавшегося под действием света в микрокристалл ах гало
геЮiдов серебра .
В процессе проявления серебро появляется в .виде тонкого черного
слоя внутри желатинового эмульсионного покрытия. Восстановление не
распространяется от одного проявляемого микрокристалла галогеЮiда
серебра до другого, не имеющего центра прояв ления, если между IШМИ
нет непосредственного контакта. Благодаря этому микрокристаллы
галогенядов серебра , не подвергшиеся воздействию света, остаются
внутри эмульсионного слоя в прежнем виде и не претерпевают никаких
изменений от проявляющего раствора. Эти зерна в дальнейшем удаляют
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из эмульсионного слоя в процессе фиксировЗЮIЯ, и в местах их располо
жения образуются прозрачные участки.
ПроJIВлевие. Проявитель представляет собой чаще всего водный
раствор проявляющего, ускоряющего, сохраняющего -� противовуалиру
ющего веществ . Помимо них для специальных целей в проявитель вво
дят еще некоторые добавочные вещества.
Растворитель не должен влиять на свойства проявляющего раствора.
Если в качестве растворителя используют воду, то она должна быть
чистой как в хиМическом отношении (не содержать растворенных в ней
солей и газов) , так и в механическом (не иметь взвешенных частиц
песка и глины, остатков микроорганизмов и других примесей) .
Лучше всего использовать дистиллированную воду. В случае исполь
зовЗЮIЯ водопроводной или природной воды ее следует фильтровать,
чтобы устранить механичр·ские взвеси; газы и микроорганизмы устра
няются кШIЯЧеRием, ввеДением водасмягчающих веществ, например,
гексаметафосфата цатрия- (вещество М-1 9) или трилона Б .
Наиболее широко пр��еняют растворы, содержащие органические
проявляю щие вещества . .r:ti!l .рбработки черно-белых пленок чаще всего
используют метол, гидрохинон, фенидон, и амидол преимущественно
в смеси метол - гидрохинон или фенидон - гидрохинон. Применеине
двух проявляющих веществ одновременно объясняется тем, что в смеси
два вещества действуют более активно, чем к аждый в отдельности.
Метол - энергичное проявляющее вещество, представляющее собой
бесцветные или слабоокрашенные кристаллы. При нагревании кристаллы
разлагаются не плавясь. Метол растворяется в воде. Растворимость 2 ,4 г в 1 00 мл воды при 15 ° С . Он растворим в растворах сульфита и спо
собен проявJfять без добавления щелочи с одним сульфитом. Применя
ется один или с другими проявляющими веществами, главным образом
с гидрохиноном . Метолгидрохиноновые проявители с углекислой ще
лочью (содой) имеют наиболее широкое применение для проявления
черно-белых пленок.
Гидрохинон - проявляющее вещество в виде бесцвеmых или иголь
чатых кристаллов , _шюгда сероватых (вследствие окисления и наличия
примесей) . Легко растворим в воде. Растворимость - около 6 г в 1 00 мл
воды при 1 5 о С. Гидрохинонавые проявители отличаютсЯ: большой чув
ствительностью к изменению температуры и влиянию бромистого калия.
Гидрохинон дает очень энергИЧНые проявители с едкой щелочью и мало
активные с углекислотой.
Фенидон - вещество со слабыми проявляющими свойствами, но
резко активизирующее гидрохшюн. Фенидон представля"::.- собой бес
цветный кристаллический порошок , слабо растворимый в хо. 'дной воде
и быстро в присутствии углекислых солей.
Амидол - одно из самых активных проявляющих веществ. Пред
ставляет собой белые или сероватые игольчатые кристаллы , легко раст
воримые в воде . Амидол темнеет от времени, но не теряет при этом
своих проявляющих свойств. Амидаловые проявители нестойки. Хранят
амидол в банках с притертой крышкой. Обычно амидаловый проявитель
не содержит щелочи, так как может проявлять даже в кислой среде.
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Все перечисленные (за искточеiDiем фенидона) проявляющие веще
сrва раздражают кожу.
Большинство проявляющих веществ могут проявлять скрытое фото
граф:ИЧеское изображение только в том случае, если в растворе присутст
вует ускоряющее вещество.
Ускоряющее вещество повышает активность. проявляющего веще
ства. К ускоряющим веществам относятся: непитьевая сода (углекис
лый натрий) , поташ (углекислый калий) , бура (тетраборнокислый
натрий) , фосфорнокислый натрий - третичный, едкое кали и едкий
натр.
Сода бывает кристаллическая и безводная . Кристаллическая сода
представляет собой бесцв етные прозрачные кристаллы, выветривающи
еся на воздухе. Безводная сода - это белый порошок, наиболее употре�
ляемый как ускоряющее в ещество.
Поташ - белый кристаллический порошок. Раствор его имеет сильно
щелочную реакцию .
Бура - белые кристаллы, растворимые в в оде. Растворимость - 5 мг
в 1 00 мл воды при 20 о С. Растворы обладают слабощелочными свойст
вами. Применяется главным образом как составная часть мелкозернис
тых проявителей .
Едкое кали - белые сЮiьно гигроскопические куски или цилиндри
ческие палочки с кристаллической структурой на изломе, легко раство
римые в воде . Растворимость - 1 1 2 г в 1 00 мл воды при 20 ° С . Во в ремя
растворения выделяет много тепла . Как сухой препарат, так и раствор
жа,цно поглощают из воздуха углекислый газ, причем едкое кали пере
хо.цит в уrлекислый калий (поташ) . Едкое кали очень ядовито как п ри
попадании внутрь, так и при действии .на кожу. Хранят его в банках с
хорошо притертой корковой пробкой, залитой парафmшм. Входит в
состав проявляющих растворов, а также используется для определения
наличия твоеульфата натрия в промывных в одах.
Едкий натр - матово-белые, желтеющие на воздухе твердые куски
или цилиндрические палочки, распльшающиеся на воздухе. Хо �шо раст
ворим в воде. Растворимость - 1 09 г в 1 00 мл воды при 20 С . Едкий
натр в твердом и растворенном состоянии обладает очень едкими свой
ствами. Сильно ядовит! Хранят его в банках с хорошо приrнанн ой кор
ковой пробкой, залитой парафином.
Сохраняющее вещество предотвращает окисление проявляющего
вещества в проявителе и увелИtmвает срок сохраняемости раствора.
Необходимость вводить сохраняющее вещество в проявитель в ызы
вается тем �.:.�тоятельством, что в процессе восстановления галогенидав
серебра об;сdзуются побочные продукты, которые ' помогают быстрому
окислению всего проявителя. Сохраняющее вещество связывает эти
побочные продукты химической реакции восстановления и тем самым
увеличивает сохранность проявителя. К сохраняющим веществам отно
сится сульфит натрия, реже применяют метабисульфит калия и бисуль
фит натрия.
Сульфит натрия бывает кристаллический и безводный. Кристалли
ческий сульфит натрия представ ляет собой бесцветные кристалл)')I; без60

белый порошок . Тот и другой хорошо растворимы в воде.
водный
Растворы имеют щелочную реакцию. На воздухе кристаллический
сульфит выветривается и частично окисляется. Одна часть безводного
сульфита может быть заменена дв умя частями (по массе) к ристалли
ческого .
Кроме свойств, консервирующих проявитель, сульфит натрия в
больших концентрациях является растворителем бромистого серебра.
В процессе проявления пленки в растворе образуются свободНые
ионы брома - бромиды . При очень высоких концентрациях бромида в
растворе замедляется скорость проявления. Накопление бромидов
в растворе - .о сновная причина его истощения. Проявитель становится
бурым, на проявленном изображении возможно появление дихроичной
вуали, которую не удается устранить .
К противовуалирующим веществам относятся бромистый калий,
бромистый натрий , йодистый натрий , бензотриазол.
Бромистый калий - мел кие прозрачные кристаллы. Хорошо раст
ворим в воде . Помимо того, что он применяется как антивуалирующее
вещество, в отбеливающих, ослабляющих и усиливающих растворах
находит применение как составное вещество.
При выборе рецептов проявители для обработки не гативных фото
пленок нужно учитывать необходимость получения мелкозернистого
изображения . Так называемые мелкозернистые проявители содержат
большое количество сульфита натрия , который, частично растворяя
микрокристаллы галогеняда серебра, образует мелкозернистое изобра
жение.
Приведем несколько рецептов подобных проявителей.
�

Мелкозернистый проявитель Н-1

°
Вода (30 С)
Гектаметафосфат натрия

8 00 мл
2г
2г

Метол
Сульфит натрия без�одный .
ГидроХЮiон

1 00 г
5 г

Бура .

2 г

Воды долить

до 1 л

Время проявления при температуре рас-твора 20 о С 9 - 1 2 мин (в за
висимости от типа не г ативной пленки) .
Метеловый проявитель

Вода ( 3 2-40

°

С)

Метол

7 00 мл
8г

·сульфит н атрия безводный

1 25 г

Сода кальцинированная

5 , 7 6 -6 г

Бромисть1й калий
Воды долить

2,5 г
до 1 л
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Проявитель мягко работающий, выравнивающий. Обеспечивает мел
козернистое '' изображение с хорошо проработаиными деталями. Время
проявления при температуре раствора 20 С 7- 1 4 мин.
Метолгидрохююн овый проввитель

°
Вода ( 30-40 С)

7 00 мл
1 ,5 г

Метол
Сульфит натрия безводный

1 00 г
1 г

ГидроХШiон
Бура кристаллическая

1 ,5 г

Борная кислота

2г

Бромистый калий

0, 1 5 г

Воды долить

до 1 л

Проявитель мягко работающий, в ыравнивающий. Обеспе1.filвает мел
козернистое изображение .
Дл я облегчения проявления черно-белых фотопленок проявители
выпускают в виде таблеток, растворимых в воде :
Проввитель N° 1

Метол

1,0 г

Гидрохшюн

5,0 г

Сульфит натрия безводный

2 6,0 r

Натрий углекислый безводный

2 0,0 г

Бромистый калий

1,0 г

Вода

1 л

Время проявления при температуре раствора 20
проявитель пригоден и для фототехнических пленок.

°С

4-- 8 мин . Этот

Метоловый проввитель ОРВО N° 1 4

Вода (3 0-40

°

С)

Метол
Сульфит натрия безводный .
Сода кальщmированная
Бр9мистьiй калий
Воды долить

7 00 мл
4 ,5 г
85 г
.1 г
0,5 г
до 1 л

Проявитель выравнивающий, мелкозернистый. Время прояВления
при температуре раствора 20 ° С 1 2- 1 5 мин.
Фиксирование (закрепление) - важнейший этап при фотохимичес
кой обработке фотопленки. После проявления ее о бязательно про.мыва
ют, чтобы вымыть остатки проявляющего раствора; в пленке остается·
много галогенидав серебра, которые практически невозможно удалить
из эмульсионного слоя простой промьmкой из-за ничтожной раство62

римости в воде . Поэтому IUieнкy обрабатывают в фиксажном растворе.
Последний, реагируя с галогенидамп серебра, образует в эмульсиоююм
слое легко растворимые химические соединения.
Основным веществом фиксирующих растворов служит тиосульфат
натрия. Это бесцв еrnые кристаллы, IUiавящиеся в своей кристаллизаци
онной воде при 5 6 ° С. Растворимость
60 г в 1 00 мл воды при 20 ° С.
Растворение производят в горячей воде, так как при этом происходит
сильное охлаждение., Тиосульфат натрия хоро шо растворяет бромистое и
хлористое серебро .
В з ав исимости от типа фотоiUiенки (природы галогенидав серебра
и толщины эмульсионного слоя) один и тот же фиксирующий раствор
действует с разной скоростью .
С повышением температуры фиксажа время о бработки значительно
снижается.
В практике обработки фотоiUiенок применяют простые (нейтраль
ные) , кислые и кислые дубящие фиксажи.
Простой фиксаж содержит только один тиосульфат натрия. В нем
фиксируют цвеrnые фотоiUiенки .
Кислые фиксажи применяют для обработки черно-белых IUieнoк, так
как простой фиксаж не предохраняет эмульсионный слой от окрапnmа
ния продуктами окислеЮiя проявителя , сохраняю щимиен в слое даже
после промьmки в воде .
Кислые дубящие фиксажи используются при работе при повышен
ной температуре и содержат тиосульфат натрия , квасцы, кислоту или
кислую соль (уксусную , лимонную , борную , бисульфит натрия , метаби
сульфит калия и др.) , препятствующие oкpannm amпo желатина продук
тами окисления проявителя , которые нейтрализуются в кислой среде
и предупреждают IUiaвлeiOie эмульсиоююго слоя. Алюмокалиевые и хро
мокалиевые квасцы дубят желатиновый эмульсишrnый слой .
Фиксажи подвержены разложеЮiю на свету, поэтому их нужно хра
нить в темных сосудах. При приготовле:mm: растворов ни в коем случае
нельзя вливать кислоту в раствор тиосульфата натрия. Когда в качестве
подкисляющего в ещества применяют кислоты, то их растворы с сульфи
том �атрия нужно заготав ливать отдельно.
Для приготовnения кислог о дубящего фиксажа заготавливают три
раствора: тиосульфата натрия , бисульфита И квасцов . Сначала вливают
раствор бисульфита в раствор тиосульфата и только в последнюю оче
редь вливают раствор квасцов .
Фиксирование негативной черно-белый фотоiUiенки следует произ
водить в кислых фиксажах. Приведем некоторые рецепты кислых фик
сажей :
-

Тиосулъфат натрия кристаллический .
Метабисульфит к алия
Вода

200 г
ЗО г
l л
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II.

Тиосульфат натрия кристаллический .

30 г

Уксусная кислота ледяная

1 5 мл

Борная кислота
Алюмокалиевые квасцы

Вода (50

8 г
15 г
1 л

Вода
111.

ЗОО г

Сульфит натрия безводный .

° С)

Тиосульфат н атрия кристаллический
Бисульфит калия
Воды долить .

750 мл
200 г
20 г
до 1 л

Нормальная температура фиксирующих растворов 1 8 ° С . Время
фиксирования 2 -6 МШI.
Следует помнить, что кислые фиксажи моrут разложить цв етное
изображение, поэтому их нельзя применять для обработки цв етных
фотопленок.
Промывка водой - необходимый процесс при обработке как черно
белых, так и цветных фотопленок . Промьmка после фиксиров ания
имеет особое значение . Изображение на фотопленке будет закрешiено
лишь в том случае, если из эмульсиоmюго слоя будут вымьпы тиосуль
фат натрия и растворимые серебряно-тиосульфатные соединения, обра
зовавпmеся в процессе фиксИров ания .
Фотопленка требует длительной промывки после фиксирования.
Практически ее поJШостью не отмывают. Особенно тщательной промьm
ки требуют негативные пленки длительного хранения и цветные фото
JUiенки .
Скорость промьmки зависит от температуры промьmной воды,
состава фиксажа и степени фиксирования фотопленки. О,цнако повыше
ние температуры промьmной воды по сравнению с температурой обраба
тьmающих растворов нежелательно, так как приводит к набуханию
желатинового слоя и его размягчению, возможно его плавление или
сморщивание (ретикуляция) .
Сушка фотопленки - заключительный процесс ее о бработки. После
фиксирования и промьmки эмульсионный слой содержит значительное
количество влаги . Сушат фотопленку на воздухе при относительно
небольшой температуре ( 1 6-20 ° С) и небольшой влажности. После суш
ки пленки остаточная влажность должна быть 1 5 %. Пересупnmание
пленки, например при 1 О % остаточной влажности, приводит к повыше
нию ее хрупкости. Эмульсионный слой становится обезвоженным, с
зернистой структурой, иногда принимаемой за · зернистость изобра
жения.
Недопустима сушка пленки горячим воздухом; на соJШце и л ампами
накалив ания , так как это приводит к расплавлению ее желатина, сполза
нию И потере изображения.
Обработку сов ременных фотопленок, их зарядку в проявляющий
бачок, проявление, первую промьmку и погружение в фиксаж П:Рf'ИЗВО·
дят в темноJ:е, чтобы исЮiючить какое оы то ни бьmо в оздействие света
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на пленку. После погружения: в фиксаж промывку и сушку IUiенки
можно производить на свету.
Для того чтобы получить хороший негатив, важно точно определить
продолжительность проявления IUiенки. Правильно экспонированную
пленку необходимо проявлять столько МШiут, сколько указано на ее
'
упаковке.
Проявление по · способу визуальной оценки пробы, которая должна
соответствовать основному материалу по экспозиции, сводится к тому,
что сначала проявЛЯют часть пробы такое время, которым наиболее
часто пользуются при проявлении данного типа фотопленки. Просматри
вая проявленную пробу, на глаз оцеюmают изображение и устанавливают
режим проявления, т.е . решают сократить или увелиqить время проявле
ния. Иногда делают несколько проб, чтобы точнее установить режим
обработки материала.
Способ проявления по пробам часто применяют для получения доб
рокачественного изображения, неправиньно экспонированного или сня
того в неблагоприятных условиях осв ещения.
Способ проявления по пробам неирименим для обработки цветных
пленок, так как невозможно визуально оценить баланс контрастности
частичных слоев .
В подавляющем болышmстве случаев пользуются: третьим спосо
бом - проявлением по заданной продолжительности в данном проявля
ющем растворе . Этот способ прост, режим обработки устанавливается
заводом-изготовителем фотопленки для рекомендованного им же ре
·цепта проявителя. В этом случае негативные фотопленки будут обрабо
таны до одного значения: гаммы (коэффициента контрастности) , так как
заданн ая продолжительность проявления:, указанная заводом-изготовите
лем, выведена на основ ании сенеитометрических характеристик испыту
емой фотопленки.
§ 1 4. Печать фотосвимков
Существует несколько видов фотопечати.
Один из них
коатактное печатание , при котором фотоотпечатки
получаются по размеру равными орИI'ИНалу Этот способ фотопечати
обыЧно используют при работе с оригиналами размером не менее
9Х12 см. С помощью контактного печат ания моЖJю получить контроль
ные фотоотпечатки, по которым производится отбор кадров для проек
ционного печатания.
При контактном печатании позитивный фотоматериал накладывается
на поверхность оригинала (позитива или негатива) . Для. этого часто
используется копировальная рамка, представляющая собой деревяЮiую
или металлическую раму-основание, размером, как правило, равным
формату фотобумwи, в которую вставлено стекло, прикрываемое
деревЯЮiой крышкой с пруживящим зажимом. Оригинал (не1·атив или
позитив) , который кладется непосредственно под стекло, и фотобумагу
помещают в копировальную рамку так, чтобы их эмульсиоЮiые слои
были обращены друг к другу, после чего их прижимают крышкой. Затем
-
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включают источник света, расположенный со стороны стекла, на в ремя
(вьщержку) . Мощность источника света, paccтomrne от него до рамки и
продолжительность экспонирова.ния выбирают в зависимости от особен
ностей оригинала. Например, если негатив имеет достаточную среднюю
плотность на всех участках, освещение должно быть равномерным. При
неодинаковой средней плотности, образовавшейся в результате неудач
иого освещения во в ремя съемки, получить отпечаток с хорошей про
работкой деталей :рри равномерном освещении, как правило, не удается.
В этом случае необходимо произвести оттенение, т.е. изменить освещен
ность различных по rmотности участков негатива с помощью перераспре
деления светового потока или наложения рассеивающих полупрозрачных
кусочков бумаги или кальки на участки негатива с малой оптической
IUIОТНОСТЬЮ.

Контактное печатание может произ�одиться на копировальном
станке, состоящем из светонепроницаемого корпуса, в нуrри которого
размещают несколько источников света. Один из них дает неактиничный
свет, т.е. не оказывающий воздействия на светочувствительный слой. Он
служит в качестве подеветки при совмещении негатива и позитива перед
печатью . Другие источники света дают белый свет, используемый при
экспонировании . В верхней части станка имеется отверстие, покрьпое
прозрачным стеклом. На него помещают негатив, поверх которого
кладут позитивный фотоматериал и прижимают его к негативу крышкой.
Источники белого света включаются автоматически или вручную при
закрьmании крьШiки. В некоторых копировальных станках источники
света включаются по одному или группами, что дает возможность изме
нять освещенность отдельных участков негатива.
Проекционвое , или оптическое , печатание позволяет в большей
степени, чем контактное, влиять на ·конечный результат, внося в изобра
жение некоторые изменения, исправляющие погрешности, допущенные
во время съемки. Проекционное печатание производится с помощью
фотоувеличителя, который дает возможность получить уменьшенное,
увеличенное или равное по размеру с негативом позитивное изображение.
В процессе печатания с помощью фотоувеличителя негативное изоб
ражение через оптическое устройство проецируется на эмульсионный
слой позитивного фотоматериала. В работе с фотоувеличителем фото
граф может выбрать нужный ему масштаб увеличения или уменьшения,
произвести фокусировку объектива и с помощью кадрярующей рамки
осуществить кадрирование.
Фотоувеличитель представляет собой оптико-механическое устрой
ство, в которое входят проекционная головка с осветителем, негативо
держатель и узел персмещения объектива, вертикальная стойка и стол
экран. Негатив эмульсионной стороной к объективу вставляется в
негативодержатель, состоящий из двух рамок .с прямоугольными выре
зами и ограничителей, предотвращающих смещение негатива при печати,
после чего включается проекционная лампа осветителя. Его световой
поток проходит через негатив и попадает в объектив , который фокуси
рует изображение на светочувствительном слое фотоматериала, помещен
ного на столе-экране . Передвигая по штанге корпус увеличителя ближе
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или дальше от экрана, можно менять размер изображения. Существуют
фотоувеличители, в которых возможен поворот проекци:ошюй головки
вокруг вертикальной оси на 1 80° для проециров ания изображения на
пол при необходимости в большом увеличении или на 90° для проеци:ро
вания на в ертикальную поверхность. У некоторых фотоувеличителей при
изменении положения проекци:оmюй головки объектив фокусируется
автоматически с п омощью тяг и рычагов, обеспечивающих его соответ
ствУющее перемещение. В обычных увеличителях резкость изображения
достигается путем ручного перемещения объектива.
Необходимо помнить, что перед печатанием негатив следует тщатель
но очистить, протерев его со стороны подложки слегка влажной тканью
для удаления пыли и пятен от промьmной воды. Со стороны эмульсион
ного слоя негатив надо очистить от пыли мягкой кистью.
Важной частью фотоувеличителя является · конденсор, направляю
щий световой поток, идущий от лампы осветительного фонаря. Наиболее
распространенные конденсоры состоят и� двух одинаковых плосковы
пуклых линз, о бращенных друг к другу сферическими поверхностями.
В фотоувеличителях, предназначенных для цветной печати, проекци:
онная головка имеет гнездо, в которое помещают корректирующие
светофильтры.
При проекционном печатании также применяют оттенители и маски
для выравнив ания оптической плотности.
После того как будут закончены необходимые приготовпения для
печати, необходимо закрыть объектив красным светофильтром и поло
жить на экран увеличителя лист фотобумаги светочувствительным слоем
вверх. Чтобы бумага на столе лежала ровно, ее надо прижать куском
чистого стекла или кадрярующей рамкой. Затем необходимо потушить
свет в увеличителе, отвести в сторону красное стекло и опять включить
свет на несколько секунд.
Время вьщержки определяется следующим способом. Сначала нав�
дят на резкость и закрывают объектив красным светофильтром, после
чего кладут небольшой кусок фотобумаги на то место, куда проеци:рует
ся сюжетно важная 9асть кадра. Взяв кусок картона или лист черной
бумаги, отводят в сторону красное стекло и сразу начинают считать
секунды. Через 1 с прикрьmают картонкой часть фотобумаги, лежащей
на экране, еще через 1 с - следующую, не открывая предь�ей, потом
через 2 с, через 4, 8, 1 6 с и т.д., каждый раз удваивая время.
Когда весь лист окажется совсем закрытым, на нем будут экспони
рованы полоски с разными в ьщержками
1 , 2, 4, 8 с � т .д. Эту пробу
нужно положить в проявитель на 2 мин . Дольше проявлять не следует,
так как изображение не улучшится, а ухудшится, может появиться серая
вуаль или желтая окраска отпечатка.
После промьmки и фиксиров ания пробу выносят на свет для про
смотра. Смотреть пробы при красном свете, не имея достаточного опыта,
не следует, так как отпечатки кажутся гораздо темнее и контрастнее,
чем они есть нц самом деле.
Приступая к фотопечати, надо определить оптимальную продолжи
тельность проявления фотобумаги, необходимую для образовани.q мак-
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симальной оптической шюnюсти почернения фотослоя при отсутствии
вуали. Для этого образцы фотобумаги, с которой предстоит работать,
проЯвляют на свету в течение 1 , 2, 4 мин и после фиксирования сравни
вают между собой. Минимальное время проявления покажет тот обра
зец фотобумаги, начиная с которого приращение плотности не наблю
дается. При температуре 20 ° С в энергичных проявителях это в ремя
составляет 1 -2 мин, а в нормальных 2-4 мин
Экспонирование фотобумаги при печати должно быть таким, чтобы
проявление продолжалось не менее в ремени, определеююго путем проб
нога проявления. Обрабатывать бумагу дольше вполне допустимо, а
иногда и необходимо . Чернее, чем на эталоююм образце , глубокие тени
отпечатка не станут, но вуаль может образоваться. Поэтому необходимо
провести и в торое испытание - определить максимальную продолжитель
ность проявления до появления вуали прИ красном лабораторном осве
щении. Фотобумагу подбирают соответственно контрасту изображения
на негативе с учетом его художественных особенностей, сделав предва
рительные контрольные отпечатки со всех негативов, подготовленных
к печати. Следует учитывать, что для увеличения нужно брать бумагу
более мягкую, чем для контактной печати.
Контрольные отпечатки также помогут определить необходимую
кадрировку фотоснимка.
После того как экспонирование будет окончено, опустите лист фото
бумаги в проявитель . Приведем один из рецептов :
-

Метол
СулЬфит н атрия безводный .
Н атрий углекислый безводный
Бро ми стый калий
Вода

.

4г
20г
20 г
0,5 г

ДО 1

Л

Погружать лист нужно так, чтобы проявитель быстро и равномерно
покрьm всю бумагу, иначе на отпечатке могут проявиться пятна и поло
сы. Во время проявления ванну нужно покачивать, следя за тем, как по
является изображение. Если выдержка при печати была правильной, то
приблизительно за 2 мин изображение полностью проявится . После этого
отпечаток опускают в проточную воду на 3- 4 с, а потом - в закреmпель.
Минут ч�рез пять отпечаток можно выносить на свет.
Следует учитывать, что на фотоотпечатке могут обнаружиться дефек
ты различного происхождения.
Дефекты негатива, образ овав ППiеся при съемке

1 . Общая нерезкость изображения в результате неточно сфокусиро
ванного qбъекта съемки.
2. Частичная нерезкость изображения в результате коробления фото
пленки в фильмовом канале фотоаппарата из-за плохого ее натяжения
перематывающим механизмом.
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3 . Нерезкость изображения движущегося объекта (смазанное изоб
ражение) вследствие несоответствия скорости экспонирования и скорос
ти движения фотографируемого объекта (если этот дефект не сделан
преднамерешю с композиционной целью) .
4. Сдвиг контуров изображения из-за сотрясения фотоаппарата в
момент выдержки (сдвоенное изображение) .
5 . Возникновеiше сильных рефлексов при съемке блестящих объек
тов .
6. Очень больШие ореолы отражения на ночных снимках.
7. Образование частичной соляризации негативного изображения
при съемке ярко освещенных объектов (например, солнца) .
8. Все виды засветки негативного фотоматериала во в ремя зарядки
'
в кассету или фотоаппарат при проникиовении в него света из-за не
исправности корпуса.
9 . Глубокие царапины на эмульсионном слое негатива при не акку
ратной зарядке фотоматериала в кассету или в момент перемотки фото
пленки : после очередной съемки ; при протягивании фотопленки через
рамку фотоувеличителя или смотровую лупу. Причина - заусенцы в
рамках и загрязнения .
1 0. Чрезмерно плотные негативы из-за большой передержки; очень
прозрачные - из-за сильной недодержки.
Дефекты негатива , обраэовавшиеся в результате
весобmо девия режима обработки фотоматериала

1 . Все виды засветок от лабораторного фонаря.
2. Краевая вуаль, образовавшаяся из-за старения светочувствитель
ного слоя.
3. Электроразряды на фотопленке, имеющие вид темных елочек.
Причина - фабричный .брак. Образуются также при трении светочувстви
тельного слоя (например, если по нему провести сухой рукой) до его
проявления.
4. Мраморовидно.... сть негативного изображения. Причина - недоста
точное перемешивание проявители при обработке негативного мате
риала.
5 . Ретикуляция (сморщивание эмульсионного слоя) в результате
большой разницы температур обрабатывающих растворов (чаще всего
закрепителя или промывной воды)� а также плохого дубления при .изго
товлении эмульсионного слоя.
6. Сползание эмульсионного слоя вследствие обработки фотома
териала в теплых растворах или плохого дубления при изготовлении.
7. Светлые полосы, начинающиеся от участка негатива с большой
оптической плоцюстью . Образуются при вертикальном проявлении
.
вследствие неперемешанного раствора в банке.
8. Прозрачные пятньШiки и точки от пузырьков воздуха, прилип
пmх к эмульсионному слою фотоматериала при его погружении в про
явитель.
69

9. Образование пузырьков разного размера в результате обработки
или промывки при повышенной температуре негативного фотоматери
ала плохого дубления.
1 0. Неровные пятна и полосы. Причин а - светочувствительный
слой не сразу покрывается .раствором проявителя.
1 1 . Неровные пятна различной формы в результате повреждения
эмульсионного слоя бактериями и насекомыми.
1 2. Содр�ый ногтями слой с влажного негатива.
1 3. Подт�ки расплавленного желатина. Причин а - сушка негатива
в помещении с высокой температурой, вблизи от отоmпелъного прибора
или на прямом солнечном свету.
Дефекты фотооmечатка, обраэовавшиесJI из-за ошибок,
допущев:вых при позитивном процессе обработки

1 . Концентрические темные и светлые полосы (так называемые
кольца Ньютона) . Возникают при наличии пятен на блестящей стороне
пленки, пъmи ИJDI другой грязи на прижимных стеклах негативной рам
ки, или при слишком сильном зажиме этими стеклами негатива.
2. Темная ИJDI слишком светлая центральная часть отпечатка в ре
зультате неправильного центрирования лампы увеличителя.
3. Отпечатки пальцев на снимке из-за небрежного обращения как
с фотопленкой, так и с фотобумагой.
4. Общая вуаль на отпечатке при передержке при экспонировании,
использов аюm: плохого светофильтра в фонаре фотоувеличителя, прояв
ляющего раствора или фотобумаги низкого качества.
5. Серые пятна и линии в результате сильного механического давле
ния на эмульсионный слой фотобумаги, неаккуратного обращения с
фотоматериалом.
6. Светлые пятна и полосы в результате неодновременного погруже
ния в проявляющий раствор всей поверхности листа фотобумаги.
7. Белые или светлые круглые пятна. Причина - препятствование пу
.
зырей воздуха контакту проявители с эмульсионным слоем фотобумаги.
8. Желтые пятна в результате плохо отфиксированны х оmечатков.
9 . Желто-коричневая окраска вследствие слишком долгого проявле
ния в истощенном проявителе.
1 0. Цветные пятна неправильной формы зеленовато-желтого или ро
зово-фиолетового цвета из-за недостаточно полного закрепления.
1 1 . Пузыреине и отслаивание эмульсии от подложКИ вследствие фаб
ричного брака, высокой температуры обрабатывающих растворов и
воды, высокой концентрации закрепителя.
Многие из перечисленных выше дефектов можно устранить с
помощью ретуши. Ретушь подразделяется на техническую (удаление тех
нических дефектов) и художественную (изменение характера изоб
ражения) .
Ретуширование может производиться как на негативах, так и на по
зитивах. Одним из самых простых способов ретуширов3.Ш1я является
соскабливание, которое применяют при работе с фотооmечатками на
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глянцевой бумаге . Скребком удаляют темные пятна, линии и полQСЫ.
Ретушь, тщательно исполненная соскабливанием, не видна, когда ее рас
сматривают только под прямым углом. В Шiых случаях она резко вьще
ляется.
Отпечатки, сделанные на матовой фотобумаге, можно ретушировать
с помощью акварельной краски, анилинового красителя, соуса или гра
фитного карандаша.
. Аналогичному процессу ретуширов ания могут подвергаться негативы
Глянцевые фо1'обумаги после окончания химической обработки и
тщательной промывки глянцуют. Для этого фотобумагу опускают в
раствор питьевой соды на несколько минут, а затем плотно прикатывают
эмульсионным слоем к полированной поверхности стекла, металличес
кой пластины или плексигласа, предварительно хорошо промьпой, а в
некоторых случаях протертой спиртом. Глянцевание ускоряется, если
во время сушки фотобумагу подогреть с помощью электроглянцева
теля - прибора для глянцевания фотоотпечатков.
Бумагу заранее можно обработать в дубящих растворах, что усили
вает глянец. Очень важно плотно прикатать резиновым валиком бумагу
к гладкой поверхности так, чтобы между бумагой и поверхностью стек
ла не осталось пузырьков воздуха.
Одновременно с глянцеванием происходит и сушка, по окончании
которой оmечатки отскакивают от стекла.

§ 1 S. Особые способы обработки фотоматериалов
В художественной фотографии применяются особые способы обра
ботки как позитивов , так и негативов, позволяющие получать различные
изобразитеЛьные эффекты.
Для того чтобы улучшить изображение мелких деталей, прибегают
к голокопии . Смысл этого процесса заключается в том, что при отбели
в аюm металлическое серебро переходит в хлористое, образующее мелко
зернистое изображение . Этот способ рекомендуется при репродуцирова
нии старых и некачественных оригиналов .
Способ ВД (вьщеление деталей) позволяет ·повышать контраст меж
ду деталями изображения. Его применяют цри научной и репродукцион
ной съемке, когда необходимо высокое качество изображения . При этом
используются высококонтрастные фотоматериалы.
После обработки в специальном проявителе фотоматериал прикаты
вают эмульсионным слоем к стеклу. Происходит так называемdе "голод
ное проявление", осуществляемое при ограниЧенном доступе проявители
к эмульсионному слою. Местное истощение проявители приводит к
тому, что детали изображения проявляются тем дольше, чем меньше их
скорость, так как на сильно экспонированных участках раствор истоща
ется быстрее, чем на участках с меньшей экспозицией. В результате
темные детали объекта оказьmаются хорошо проработанными, а яркие
достигают нормальной плотности.
Чтобы композиция фотосъемки была выполнена в светлой тональ
ности, т.е . в ней бы отсутствовали темные поверхности, кроме несколь71

ких черных точек, подчеркивающих светлую гамму, при съемке о бъек
тов необходимо создать мягкое освещение. Обычно для этого источники
света покрьmают рассеивателями - тюлевыми и марлевыми сетками.
Свет должен быть не прямым, а отраженным от потолка и стен, а фон светлым и освещаться отдельным направленным источником света.
При съемке на натуре фоном может служить небо. Но при этом необхо
димо применять голубой светофильтр.
Наиболее благоприятная погода для создания позитива в светлой
тональности - пасмурная, когда нет резких теней . В этом случае реко
мендуется использовать отражатель из фольги или белой бумаги.
Негатив обрабатьmается мягким выравнивающим проявителем.
Цель позитивного процесса при получении позитива в светлой тональ
ности - получить полную шкалу тонов . Особенно в ажно, чтобы позитив
максимально проявился, иначе тональность будет серой.
Рекомендуется применять разбавленные позитивные проявители.
Их концентрация должна быть тем больше, чем меньше шкала тонов .
Для предотвращения вуали в раствор можно добавить бромистый калий
или бензотриаэол.
Получить позитив в светлой тональности можно и другим способом:
сначала обработать позитив в контрастно работающем, а затем в мягко
работающем проявителе.
Моиахромия - эффектный способ обработки фотографической
пленки . Особенно выразительные отпечатки получаются при сочетании
монохромии с другими способами - зернистостью, сверхконтраст
ностью. Моиахромия может быть достигнута при печатании с черно-бело
го негатива на цветную бумагу с цветными корректирующими свето
фильтрами . Тон изображения создается с помощью различных комбина
ций светофильтров по их плотности. Если же светофильтры не исполь
зуются, тон позитива будет полностью зависеть от свойств цветной фото
бумаги и плотности негатива.
Монохромный негатив можно получить и непосредственно во время
съемки. Для этого проводится съемка на цветную негативную фото
пленку со светофильтром. В этом случае тон изображения будет также
зависеть от цвета и плоnюсти светофильтра. С такого негатива позитив
может печататься без цветной корректировки или с корректировкой,
усиливающей звучание заданного цвета.
Черно-белые изображения можно окрашивать с помощью химичес
ких реактивов . Но их цветовая гамма невелик а.
Способ получения крупвоэернисrого изображении при съемке на в ы
сокочувствительную фотопленку или при съемке с передержкой. В этом
случае необходимо негатив обработать в слабо� растворе ослабителя
и печатать позитив с сильным увеличением.
Крупнозернистого изображения можно достичь, используя особые
способы проявления : в активном, быстро работающем растворе, в раст
воре с повышенной или пониженной температурой, но при дЛИтельном
проявлении и очень высокой концентрации раствора.
Один из способов получения крупнозернистого изображения основан
на том, что на зернах металлического серебра в проявленном негативе
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осаждаются частицы непрозрачного вещества, в результате чего после
печатания через фотоувеличитель создается впечатление зернистости
изображения. Для этого негатив обрабатывают в усиливающем растворе.
Крупнозернистое изображение можно получить и при печатании. Для
этого используют контрастные фотопленки типа ФТ, "Микрат-200".
Печать производится с уменьшением промежуточного позитива, изготов
лешюго на фотопленке низкой чувствительности. Последующее сверх
увеличение дает крупнозернистое изображение. Иногда в этих же целях
используют негатив· растра. На высокочувствительную пленку снимают
равномерно освещенную белую поверхность, затем пленку о брабатывают
в позитивном дроявителе. С нее печатают диапозитив на контрастную
фотопленку, с которой контактным способом на негативную пленку
печатают негатив и проявляют в контрастном· проявителе. Так получают
негатив растра. Его складывают с негативом изображения и печать произ
водится с двух негативов . Негатив растра может быть изготовлен и с по
мощью матового. стекла.
Способ печатания, называемый негаtиВ - поэи1ИВ, позволяет в чер
но-белой и цветной фотографии изменять тональность и цветность изоб
ражения. Такой эффект достигается при печатании со сложенных вместе
(эмульсионными слоями друг к другу) негатива и диапозитива. Одной
из разновидностей этого способа является барельеф, при котором негатив и диапозитив немного сдвигаются относительно друг друга и при
печатании возникают черные или белые контуры, создающие эффект
выпуклости.
ИэoreJDieй называют такой способ печатания , при котором происхо
дит разделение полутонового фотографического изображения на участ
ки, имеющие одинаковую светлоту и яркость. В результате изображение
получает ярко выраженный графический характер. Изогелия широко
используется в художественной фотографии. Простейший в ариант изоге
лия - это выделение с�ой темной и самой светлой части фотоснимка.
В итоге получается силуэт. Но в озможно разделение и на большее коли
чество тонов .
Для того чтобы получить изображение в технике изогелии, необходи
мо с оригинального Й�гатива изготовить промежуточные позитивы. Их
количество зависит от числа тонов, которое требуется получить в конеч
ном позитиве и от равномерности перехода между смежными тонами.
Промежуточных позитивов всегда должно быть на один меньше, чем за
думанных тонов ; в то же время, чем равномернее будет переход от
одного тона к другому, тем больше должно быть позитивов . Процесс
получения изогелий очень сложен и продолжителен. Схематично изогели
ческий процесс складывается из нескольких стадий. Сначала с исходного
негатива печатаются первые промежучтоные позитивы на высококонт
растной фотопленке. Их печатают с различными выдержками так, чтобы
первая давала проработку теней, вторая - темных полутонов, третья светлых полутонов , четвертая - светов . Затем с каждого промежуточно
го негатива печатают дубликат-негатив , с дубль-негатива - второй проме
жуточный позитив, с него - еще один дубль-негатив и только после
этого - саму изогеШiю.
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этот способ обработки, когда фотоматериал
Псевдосоляриэация
проявляется при сверхсильном освещении, под воздействием которого
происходит процесс обращения, т.е. наиболее светлые детали изображе
ния воспроизводятся наименьшими плоnюстями, а наиболее темные 
наибольшими. Псевдосоляризация позволяет добиться в печатления гра
фичности изображения за счет образования контурных линий на границах
контрастных участков .
Кроме перечисленных в ыше существует еще ряд оригинальных
способов обработки фотоматериалов , например структурное изображе
рие, люминография, фотограмма, ретикуляция и др.
-

§ 1 6. Оборудование фотолаборатории
В помещении для проявления и зарядки пленки должны находиться
стол, проявочные бачки, лабораторные фоточасы, термометры, мерные
стаканы и сушильный шкаф .
Проявочный бачок представляет собой светонепроницаемый цилинд
рический резервуар, изготовленный из непрозрачной пластмассы и пред
назначенный для химико-фотографической обработки фотопленок. В
резервуар помещены одна или две разъемные' катушки, имеющие направ
ляющие в виде спирали, которые обеспечивают необходимые промежутки
между витками наматываемой менки. Через эти промежутки к эмульси
онному слою пленки поступают вода и растворы. Катушки бачков,
предназначенные для обработки 35 -мм фотопленки, имеют одну спираль,
а для 60-мм - две спирали . Двухкатушечные бачки используются для
одновременной обработки двух 35 -мм пленок или одной 60-мм.
Лабораторные фоточасы обеспечивают отсчет времени и сигнализа
цию при обработке фотоматериала. Фоточасы имеют звонок, в ключаю
щийся по истечении заданного в ремени. Для удобства работы в темно
те они оборудованы светящимся циферблатом. Диапазон отсчета в реме
ни обычно от 1 до 5О мин.
При о бработке фотоматериалов необходим термометр для измере
ния температуры раствора, оказывающей значительное влияние на его
свойства.
Сушильный шкаф используется для сушки фотопленок потоком на
гретого и очищенного от пьuщ в оздуха после их обработки и окончатель
ной промывки. Воздух нагнетается вентилятором через очистительные
фильтры и электронагревательные элементы. Сушильный шкаф имеет
систему автоматического регулирования температуры и скорости воз
душного потока.
В помещении _для печатания должны находиться фотоуве.rшчитель
с кадрярующей рамкой, копировальная pёtJ'.'fKa или копироваль
ный станок, ванны или кюветы, лабораторный фотофонарь и реле вре
мени.
Кюветы представляют собой плоские сосуды с ребристым или про
филированным дном и со сливным носиком в одном из углов . Они
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предназначаются для обработки фотшmенок, фотоiUiастинок и фотобу
маги . Кювет должно быть не менее трех; для проявления, фиксирования
и промывки.
Размер кювет выбирается в зависимости от формата фотоматериала.
Б ьmают кюветы размером 9Х1 2, 1 3X l 8, 1 8Х24, 1 8ХЗО, ЗОХ40, SOX60 см.
Лабораторный фонарь создает неактиничное освещение для работы
с позитивными фотоматериал ами. В его металлическом или IUiастмассо
вом корпусе помещена электролампа не более 40 Вт, расположенная
перед отверстием, закрытым защитным светофильтром. С помощью
светофильтра в ыделяются такие световые лучи, к которым данный фото
материал нечувствителен. Следует учесть, что фонарь не должен быть
расположен ближе 1 м от открытой светочувствительной поверхности
фотобумаги. Лабораторный фонарь может быть одноцветным или трех
цветным. Одноцветный имеет один защитный светофильтр, трехцвет
ный - три светофильтра, что позволяет быстро изменять характер осве
щения.
Реле времени (таймеры ) предназначены для включения лампы
фотоувеличителя на заданное время. Используются также для включе
ния осветителей в контактном станке и при репродукционной съемке.
В некоторых схемах на время включения фотоувеличителя выключа
ется лабораторный фонарь. Различаются по .циапазону устанавли
ваемых вьщержек 60-- 1 20 с (с точностью длительности выдержек
3- 1 0 %) числу .циапазонов и мощности ламп, которые может включать
реле.
При химической о бработке фотоматериалов необходимо использо
вать пинцеты. Их должно быть не менее двух. Желательно иметь rmнцеты
из нержавеющей стали или пластмассы, захваты которых должны быть
плоскими, гладкими, без зазоров .
В светлом поме�ении размещаются стол, электроглянцеватель,
резак и химические в есы для составления растворов .
Электроглянцеватель (ЭФГ) предназначен для горячей сушки и
глянцев ания фотоотпечатков на бумагах, допускающих горячую сушку.
Он состоит из стаНИI_!Ы с подогревающим устройством, закрытым поли
рованными металлич�скими пластинами. Промытые оmечатки прикаты
вают валиком к этим IUiастинам, затем их устанавливают на станину
и прижимают полотняными накладками. При температуре 60-70 ° С для
сушки требуется 7--8 мин . Перед накаткой оmечатков IUiастину тщатель
но промьшают содовым раствором или моющим средством, ополаски
вают водой, а затем протирают ацетоном или спиртом. ЭФГ выпускают с
пласnmами размером 24ХЗО или ЗО>аО см.
Аппарат полуавтоматической сушки отпечатков (АПСО) использу
ется для непрерьmного массового глянцевания и сушки фотооmечатков.
Он состоит из полированно го полого барабана из нержавеющей стали,
который приво.цится во вращение электромотором с редуктором и
нагревается изнутри электричесЮIМИ нагревательными элементами
кольцевой полотняной ленты, прилегающей к барабану снаружи. На
ленту накладываются мокрые фотоотпечатки эмульсионным слоем
вверх для глянцевания, а для сушки - вниз.
,
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этот способ обработки, когда фотоматериал
Псевдосоляриэация
проявляется при сверхсильном освещении, под воздействием которого
происходит процесс обращения, т.е. наиболее светлые детали изображе
ния воспроизводятся наименьшими плоnюстями, а наиболее темные наибольпmми. Псевдосоляризация позволяет добиться впечатления гра
фичности изображения за счет образования контурных линий на границах
контрасrnых участков .
Кроме перечисленных выше существует еще ряд оригинальных
способов обработки фотоматериалов , например структурное изображе
рие, люминография, фотограмма, ретикуляция и др.
-

§ 1 6. Оборудов3101е фотолаборатории
В помещении для проявления и зарядки пленки должны находиться
стол, проявочные бачки, лабораторные фоточ3сы, термометры, мерные
стаканы и сушильный шкаф .
Проявочный бачок представляет собой светонепроницаемый цилинд
рический резервуар, изготовленный из непрозрачной пластмассы и пред
назначенный для химико-фотографической обработки фотопленок. В
резервуар помещены одна или две разъемные катушки, имеющие направ
ляющие в виде спирали, которые обеспечивают необходимые промежутки
между витками наматьшаемой lUiенки. Через эти промежутки к эмульси
онному слою пленки поступают вода и растворы. Катушки бачков,
предназначенные для обработки 35 -мм фотопленки, имеют одну спираль,
а для 60-мм - две спирали. Двухкатушечные бачки используются для
одновременной обработки двух 3 5 -мм пленок или одной 60-мм.
Лабораторные фоточасы обеспечивают отсчет времени и сигнализа
цию при обработке фотоматериала. Фоточасы имеют звонок, включаю
щийся по истечении заданного в ремени. Для удобства работы в темно
те они оборудованы светящимся циферблатом. Диапазон отсчета в реме
ни обычно от 1 до 5 0 мин.
При обработке фотоматериалов необходим термометр для измере
ния температуры раствора, оказывающей значительное влиmm:е на его
свойства.
Сушильный шкаф используется для сушки фотопленок потоком на
гретого и очищенного от пыли; в оздуха после их обработки и окончатель
ной промывки. Воздух нагнетается вентилятором через очистительные
фильтры и электронагревательные элементы. Сушильный шкаф имеет
систему автоматического регулирования температуры и скорости воз
душного потока.
В помещении _ для печат �я должны находиться фотоувеличитель
с кадрярующей рамкой, копировальная рёtмка ЮIИ копироваль
ный станок, ванны или кюветы, лабораторный фотофонарь и реле вре
мени.
Кюветы представляют собой плоские сосуды с ребристым или про
филированным дном и со сливным носиком в одном из углов . Они
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предназначаются для обработки фотшmенок, фотоiUiастинок и фотобу
маги. Кювет должно быть не менее трех; для проявления, фиксирования
и промывки.
Размер кювет выбирается в зависимости от формата фотоматериала.
Б ьmают кюветы размером 9Xl 2, 1 ЗХ 1 8, 1 8Х24, 1 8ХЗО, ЗОХ40, SOX60 см.
Лабораторный фонарь создает неактиничное освещение для работы
с позитивными фотоматериалами . В его металлическом или IUiастмассо
вом корпусе помещена электролампа не более 40 Вт, расположеШiая
перед отверстием·, закрытым защитным светофильтром. С помощью
светофильтра выделяются такие световые лучи, к которым данный фото
материал нечувствителен. Следует учесть, что фонарь не должен быть
расположен ближе 1 м от открытой светочувствительной поверХности
фотобумаги. Лабораторный фонарь может быть одноцветным или трех
цветным. Одноцветный имеет один защитный светофильтр, трехцвет
ный - три светофильтра, что позволяет быстро изменять характер осве
щения.
Реле времени (таймеры) предназначены для включения лампы
фотоувеличителя на заданное время. Используются также для включе
ния осветителей в контактном станке и при репродукционной съемке .
В некоторых схемах на время включения фотоувеличителя выключа
ется лабораторный фонарь. Различаются по диапазону устанавли
ваемых вьщержек 60- 1 20 с (с точностью длительности выдержек
3- 1 0 %) числу диапазонов и мощности ламп , которые может включать
реле .
При химической о бработке фотоматериалов необходимо использо
вать пинцеты. Их должно быть не менее двух. Желательно иметь rm:нцеты
из нержавеющей стали или IUiастмассы, захваты которых должны быть
плоскими, гладкими, без зазоров .
В светлом поме�ении размещаются стол, электроглянцеватель,
резак и химические ве�ы для составления растворов .
Электроглянцеватель (ЭФГ) предназначен для горячей сушки и
глянцев ания фотоотпечатков на бумагах, допускающих горячую сушку.
Он состоит из станины с подогревающим устройством, закрытым поли
рованными металлиЧ�скими пластинами. Промытые оmечатки прикаты
вают валиком к этим IUiастинам, затем их устанавливают на станину
и прижимают полотняными накладками . При температуре 60-70 ° С для
сушки требуется 7-8 мин. Перед накаткой оmечатков пластину тщатель
но промывают содовым раствором или моющим средством, ополаски
вают водой, а затем протирают ацетоном или спиртом. ЭФГ выпускают с
пласnmами размером 24ХЗО или ЗО>аО см.
Аппарат полуавтоматической сушки отпечатков (АПСО) использу
ется для непрерьmного массового глянцевания и сушки фотооmечатков .
Он состоит из полированного полого барабана из нержавеющей стали,
который приводится во в ращение электромотором с редуктором и
нагревается изнутри электрическими нагревательными элементами
кольцевой полотняной ленты, прилегающей к барабану снаружи. На
ленту накладьшаются мокрые фотоотпечатки эмульсионным слоем
вверх для глянцевания, а для сушки - вниз.
,
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Резак служит для обрезки фотоотпечатков после глянцевания ИШI
сушки. Встречаются резаки трех видов . Резак с косым ножом, прикреп
плющимея к деревянному или металлическому основанию, оснащен пру
жинящей доской. Резак с опускающимся ножом имеет маетмассовое
или стальное основание и прнЖимную лЮiейку. Резак третьего вида име
ет также прижимную линейку, под которую закладьmается о брезаемый
снимок и неподвижный дисковый нож, прикрепляемый к -деревянному
или пластмассовому основанию.
Контрольные вопросы

1 . Какие операции в ходят в черно-белый процесс? 2. Какое вещество является

основным в фиксирующих растворах? 3. Где хранятся фотохимикаты? 4. Назовите

возможные дефекты фотоотпечатка. S. Какие способы ретуnm:рования вы знае·rе?

6. Н;iзовите основные способы о бработки фотоматериалов .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XXVII съезд КПСС поставил перед рабоnmками советской тор
говли задачи резко повысить уровень обслуживания населеШfя, всемерно
развивать прогрессивные формы торговли, увеличивать реализацию това
ров наро.дного потребления.
Решение этих задач невозможно без постоянного притока высоко
квалифицированны х кадров, выпускаемых учебными заведеЮIЯI\1И сис 
темы профессионально-технического образования.
Данный учебШfк - первый опыт создания пособия по ФsпографJШ
для декораторов-оформителей продовольствеЮiьlх и непродовольствен
ных магаЗинов . Он поможет подготовке рабоnmков , обладающих высо
ким профессионализмом , IШ1роким кругозором, эстетическим вку
сом, т.е . качествами, которые необходимы сегодНя молодому специа
листу.
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