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ведливости принята небрежность фабрикаціи,— 
представляются крайне рѣдкнмп.

Прежде всего, провѣрьте въ такихъ елучаяхъ 
свои собственныя дѣйствія. затѣмъ состояніе 
приборовъ. и за  тѣмъ только допустите воз
можность плохого пзготовленія плаетннокъ или 
бумаги.

Чтобы по возможности уменьшить шансы 
различных!, неудачъ, начните съ плаетннокъ 
Ильфорда средней чувствительности, пока не 
пріобрѣтете необходимой опытности, и—главное— 
слѣдуйте тщательно и безусловно всѣмъ указа- 
ніямъ, который изложены въ инструкціяхъ. при- 
лагаемыхъ къ пластинкамъ и бумагамъ. Боль
шинство неудачъ. ностигающнхъ любителя боль
шей или меньшей опытности, несо.чнѣнно должно 
быть приписано полному невннманію къ укааа- 
ніамъ фабриканта, несмотря на то, что этоп. 
поелѣдній, очевидно, болѣе всего заинтересован!, 
въ томъ. чтобы дать скорые, легкіе и вѣрные 
способы успѣшнаго примѣненія изготовляемыхъ 
имъ фотографических!, матеріаловъ.

Если, съ одной стороны, въ елучаяхъ действи
тельной необходимости желательно воспользо
ваться пластинками возможно высшей чувстви
тельности, то, съ другой стороны, опытъ показы- 
ваетъ, что не елѣдуетъ примѣнять самыя быст
рый пластинки тамъ. гдѣ обстоятельства съемки 
допуекаютъ употребленіе болѣе медленныхъ.



Риекъ и неудачи, сопряженные съ полученіемъ 
вообще каждаго негатива, значительно возра
стании, вмѣстѣ съ чувствительностью пдастн- 
нокъ: чѣмъ онѣ быстрѣе, тѣмъ больше внина- 
нія и опытности нужно для полученія хорошихъ 
результатовъ. Чѣмъ пластинка чувствительнѣе, 
тѣмъ меньше она допускаетъ простора во вре
мени экснозиціи. и тѣмъ больше возрастаютъ 
шансы иорчи отъ лабораторнаго свѣта, отъ не- 
вполнѣ правильно согласованнаго проявителя, 
отъ форсированія или замедленія проявленія.

Требованія, предъявляемый къ фотографіи. 
должны быть ограничены извѣетными предѣламп; 
не стремясь поэтому къ доетиженію невозмож- 
наго. принимайте въ  соображеніе мельчайшія 
обстоятельства, который, при данныхъ условінхъ, 
могли-бы обезпечить Вамъ получеиіе возможно 
лучшихъ результатовъ.

По возможности берите на каждую пластинку 
свѣжій проявитель.

Если пластинка проявляется додѣе 4 — 5 
мпнутъ, то или экепозпція была недостаточна 
(недодержка), или проявитель невѣрно состав
л ен а

Не находите скучнымъ изучать недостатки Ва- 
шихъ работъ. Внимательное изученіе одного 

дефектнаго негатива или отпечатка дастъ Вамъ 

несравненно больше опытности, чѣмъ цѣлый 
десятокъ отличныхъ снимковъ.

і*



Прозрачны й точки ,
П розрачная точки на негативѣ (фиг. 1) могутъ 

быть послѣдствіемъ одной нзъ трехъ слѣдующихъ 
причпнъ: 1) пылинки, попавшія въ чувствительную 
эмульсію во время изготовленія пластинокъ: 
2) пыль, осѣвшая на чувствительный слой во 
время экспозиціи пли до нея, и 3) пыль, оеѣв- 
ш ая изъ проявителя. П розрачн ая  точки, обя
занный евоимъ пропехожденіемъ первой пзъ 
приведенныхъ причинъ. весьма легко отличаются 
отъ прочихъ: онѣ представляются вполнѣ стекло
видно-прозрачными, тогда какъ точки, образо- 
вавш іяся отъ пылинокъ, попавпгахъ на слой 
послѣ изготовленія пластинокъ, прозрачны лишь 
постольку, поскольку прозраченъ слой желатина: 
въ зтомъ случай — илп находпвшіяся подъ пы
линками частицы чувствительнаго слоя не измѣ- 
нились отъ свѣта, или же проявитель не про- 
никъ чрезъ пылинки до чувствительнаго слоя.

Если пыль была тщательно смахнута съ пда- 
стинокъ до вкладыванія пхъ въ кассеты, то 
прозрачныя точки могутъ появиться лишь отъ 
того, что пыль попала на чувствительный слой изъ 
камеры, что случается весьма часто, особенно 
если камера не была долгое время въ употреб- 
леніп. напримѣръ, зимою. Мы не ошибемся, 
если скажемъ. что весьма рѣдко кому прихо-



дитъ въ голову вычистить внутренность камеры 
и кассетъ послѣ долгаго перерыва въ работѣ, 
иначе почти навѣрно прекратились бы жадобы 
на дрисутствіе прозрачныхъ точекъ.

Большинство употребляетъ для емахиванія 
плаетннокъ передъ вкладываніемъ ихъ въ кас
сеты и передъ проявленіемъ мягкія кисти. Весьма 
часто однако случается, что прозрачный точки, 
несмотря на тщательность выполненія такой 
операціи, тѣмъ не менѣе появляются. Это про
исходить потому, что кисть или вовсе не уда- 
ляетъ пылинокъ, прпставшихъ покрѣнче. или 
только перемѣщаетъ нѣкоторую часть ихъ. По
этому для емахиванія пылп лучше всего при
менять сшитый подушечкой, въ видѣ прямо
угольника. куеокъ хорошаго шелковаго бархата, 
легкое треніе котораго по ндастинкѣ совер
шенно удалить всякую пыль. Конечно, эту по
душечку елѣдуетъ тщательно оберегать отъ 
сырости и ныли.

Воздуш ны е пузы рьки.
Другое явденіе, весьма часто принимаемое 

за поелѣдствія пылп на пластянкахъ, соетав- 
ляютъ воздушные пузырыси. образующееся во 
время проявленія н особенно часто появляю- 
щіеся въ жаркую погоду и при старомъ проя-



витедѣ. Они также выражаются болыпимъ или 
меныпимъ количествомъ прозрачныхъ точекъ. 
расположенныхъ. большею частью, хотя и не 
исключительно, на краяхъ и въ углахъ пла
стинки. Это-же случается и отъ того, что про
явителя взято мало или онъ плохо разливается 
по поверхности пластинки (фиг. 2).

Для составденія проявителя слѣдуетъ брать 
кипяченую и остуженую воду. Лучше пзбѣгать 
примѣненія стараго окислившагося проявителя 
и наблюдать, чтобы проявитель, при постоян- 
номъ покачпваніи кюветы, покрывалъ чув
ствительную пластинку достаточнымъ елоемъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ появляются про
зрачные кружки рал.шчнаго діаметра, располо
женные группами пли поодпночкѣ, какіе изобра
жены на фиг. 2. Снодаекпваніе пластинки водою 
передъ проявленіемъ. повидимому, увеличиваетъ 
шансы полученія такихъ воздушныхъ пузырей 
при цроявленіи.

Подобный замѣчаемымъ на рнсункѣ 2-мъ 
черныя пятна обязаны своимъ происхожденіемъ 
брызгамъ раствора нирогалдовой кислоты, по- 
павшимъ на пластинку или передъ проявленіемъ. 
или во время сушки ея. Такого рода пятна 
бываютъ обыкновенно небольшого размѣра и 
кометообразной формы.



П ятн а отъ неравном ѣ рнаго  обливанія  
проявителем ъ .

Посдйдствія этого обстоятельства являются 
одною изъ напболѣе легко получаемыхъ неудачъ, 
и потому чащ е всего преслѣдующнхъ начинаю - 
щаго любителя, которому можетъ показаться 
при первомъ взглядѣ. что предупрежденіе не въ 
его власти, н что причина такой неудачи почти 
необъяснима. Часто бываетъ. что фабрики пла
стинокъ получаютъ требованія объ обмѣнѣ ихъ. 
съ обвиненіемъ въ плохой, неравномѣрнон раз- 
ливкѣ чувствительнаго слоя.

Между тѣмъ. навѣрно проявителя было не
достаточно для того, чтобы покрыть имъ сразу 
всю пластинку. Нѣкоторыя части ея. въ этомъ 
случай, начали  проявляться ранйе другихъ, и 
въ то время, какъ продесеъ проявлевія дошелъ 
въ нпхъ до пзвйстной степени, позже смочен
ный проявителемъ части оказываются отстав
шими въ проявленіп. Въ результатй на негатпвй 
и получаются неравномйрныя пятна (фит. 3.)

Количество проявителя должно быть согла
совано съ величиною пластинки (см. ниже): 
обливать имъ пластинку слйдуетъ быстро и 
равномйрно по всей поверхности.



Посторонніе  отти ски  на негативахъ.
Такое явленіе (фиг. 4) происходить обыкно

венно отъ того, что послѣ съемки и до прояв- 
ленія пластинки были переложены листами 
печатанной бумаги. Иногда отпечатокъ буквъ 
на чувствительномъ слоѣ получается негатив- 
нымъ. иногда же —  позитивнымъ: то и другое 
зависитъ отъ продолжительности дѣйствія и 
свойетвъ типографской краски, пришедшей въ 
соприкосновеніе съ чувствительнымъ слоемъ. 
Если для прокладыванія плаетннокъ была взята, 
хотя и не печатанная, а  простая бумага, то 
также могутъ получиться пятна, если бумага 
не хюшчески-чиста. Для избѣжанія этого, при 
упаковкѣ плаетннокъ послѣ съемки онѣ должны 
быть складываемы каждая пара слоемъ къ слою, 
безъ всякой между ними прокладки; каждыя 
четыре пластинки завертываются въ коричне
вую бумагу, въ которой онѣ были упакованы 
на фабрикѣ; три такія пачки по четыре пла
стинки стягиваются резиновыми колечками или 
бичевкой и укладываются въ коробку. Затѣмъ 
коробка снаружи обертывается двопнымъ сло- 
емъ коричневой упаковочной бумаги для нредо- 
храненія отъ пыли, повреждений н поломки въ 
дорогѣ.



Свѣтлая полоса вдоль пл астинки ,
Крышка коробки была снята въ то времн. 

когда въ темную комнату проникадъ актпннче- 
скій свѣтъ (фиг. 5). Свѣтлая полоса въ средней 
части негатива можетъ оказаться даже въ томъ 
случай, если пластинки были завернуты въ 
нѣсколько слоевъ коричневой упаковочной бу
маги. ІІроникающій со стороны свѣтъ дѣй- 
ствуетъ на пластинку сквозь бумагу— съ краевъ  
больше, съ середины— же, гдѣ бумага заходить 
край на край— меньше, при чемъ на пластинкѣ 
иногда получается туманное изображеніе етрое- 
нія бумаги. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ. 
бываютъ испорчены, въ большей или меныпей 
степени, всѣ четыре еоставляющія пачку пла
стинки, въ постепенно убывающей степени.

Н еравном ѣрное затв ер д ен іе  ж е л а ти н а .
Причиною можетъ явиться примѣненіе слиш- 

комъ крѣпкой илп недостаточно чистой квасцо
вой ванны, слишкомъ долгое пребываніе пла
стинки въ растворѣ квасцовъ, и, наконецъ, — 
неудовлетворительное промываніе посдѣ этого- 
раствора до погруженія въ фиксирующую ванну. 
Чувствительный слой пріобрѣтаетъ видъ кожи.



дѣ.іается неравномйрнымъ. какъ бы тпсненымъ, 
ірязныыъ и исполосованным!,. Иногда, къ тому 
же. въ такихъ испорченныхъ мѣстахъ пластинка 
не фиксируется (какъ напр, на фиг. 6).

Слѣдуетъ примѣнять для каждой партіи 
негативовъ, свѣжую квасцовую ванну, должной 
крѣпости, держать въ ней пластинки, покачи
вая . не долѣе 5 минутъ, и затѣмъ тщательно 
промывать нхъ водой передъ фиксажемъ.

Вуаль на негативахъ .
А. Этотъ недостатокъ можетъ являться слйд- 

ствіемъ ошпбокъ въ маннпуляціяхъ, присутствія 
въ лабораторіи актнническаго свѣта, слишкомъ 
долгаго дѣйствія краснаго лабораторнаго свѣта. 
проникновенія свѣта сквозь щели или отверетія 
въ камерѣ и кассетахъ. отраженш блестящихъ 
предметовъ отъ лпнзъ и оправы объектива, 
прнсутствія въ проявителѣ посторошшхъ ве- 
ществъ. или же. наконецъ.— передержки въ ка- 
мерѣ.

Въ болѣе рѣдкнхъ елучаяхъ вуаль появляется 
отъ того, что пластинки слишкомъ стары или 
хранились безъ надлежащихъ предосторожностей 
отъ сырости и вредныхъ газовъ. Во всяком ъ 
случай, при тщательности изготовденія пласти
нокъ Ильфорда, могущая получиться на нихъ



вуаль не можетъ быть приписана недоетаткамъ 
фабрпкація.

Лабораторный свѣтъ, достаточно безопасный 
для плаетннокъ нормальной чуветвительностл. 
часто причиняетъ вуаль на пдастпнкахъ высо
кой и высшей чувствительности.

Если темная комната освѣідается чрезъ 
неактическую бумагу или матерію дневнымъ 
свѣто.мъ. то такое лабораторное освѣщеніе, 
удовлетворительное въ темную погоду, можетъ 
оказаться недостаточно безопаснымъ при сод- 
нечномъ днѣ. Не слѣдуетъ также упускать нзъ 
вида, что красный матерін и бумага, употреб
ляемый въ лабораторныхъ окнахъ, со временемъ 
выгораютъ. п потому постепенно, въ теченіе 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ. теряютъ свои перво- 
начальныя неактяническія свойства.

Б. Кромѣ того сдѣдуетъ замѣтять. что не 
всѣ проявители ііодходятъ въ равной мѣрѣ къ 
раз-тпчнымъ сорта мъ чувствптельныхъ пластн- 
нокъ: такъ какъ болѣе чувствительные препа
раты  быстрѣе воспринимают!, дѣйствіе свѣта, 
то само собою разумѣется, что они вмѣстѣ съ 
тѣмъ и бодѣе чувствительны къ дѣйствію того 
или другого проявителя: какой либо пзвѣстный 
составь проявляющаго раствора, пригодный п 
даже представдяющій особыя преимущества при 
проявленіи медленно работаюіцихъ плаетннокъ. 
можетъ болѣе чувствительную эмульсію даже



лишить ея особыхъ качествъ быстроты работы 
и вызывать на ней вуаль.

Замѣтимъ, что вуаль можетъ появиться также 
отъ слишкомъ продолжительнаго пребыванія 
пластинки въ проявителѣ.

Необходимо обратить внпманіе еще на одно 
условіе правильнато проявленія, весьма часто 
пренебрегаемое и служащее причиною многихъ 
неудачъ: мы разумѣемъ употребленіе несоотвйт- 
етвующаго размѣрамъ пластинокъ количества 
проявляющаго раствора.

Для правильнато проявленія требуется проя
вителя: на 1/.t пластинки— не менѣе 30 куб. сант.; 
на 1/г пласт. — 60 куб. сант. и на цѣлую пла
стинку— 120 куб. сант.

Неравном ѣрная прозрачность  негатива.
Недостатокъ, видный на фиг. Т. происходить 

отъ недостаточной выдержки негатива въ фик- 
сажѣ. особенно если этотъ растворъ старъ. 
Такое же явленіе наблюдается и въ томъ случай, 
если во время проявленія ванну не покачивали.

Н ед остатки  отъ неисправности кассетъ .
А. Кожанная или матерчатая подклейка 

внутренней стороны шторки кассеты иногда



бываетъ сдѣлана изъ плохого матеріала. или 
отсырѣла. или же чѣмъ ннбудъ напитана; въ 
этихъ случаяхъ на плаетинкѣ. пролежавшей въ 
такой каесетѣ нѣкоторое время, можетъ полу
читься пониженіе чувствительности въ той ея 
части, которая приходилась противъ подклейки; 
иногда то же обстоятельство можетъ вызвать 
появленіе широкой полосы вуали поперекъ нега
тива (фиг. 8). Въ виду этого весьма важно, чтобы 
кассеты были сдѣланы изъ возможно лучшаго 
матеріала и тщательно охраняемы отъ сырости 
п вредныхъ испареній.

Б. Т а же подклейка шторки иногда недо
статочно свѣтонепроницаема, почему сквозь 
сгибъ шторки проникаетъ на чувствительный 
слой внѣшнін- свйтъ, образующій на негатпвѣ 
одну пли нѣсколько тонкихъ непрозрачныхъ ли- 
ній поперекъ негатива (фит. 9). Точно также на 
углахъ пластинки могутъ появиться расходящіяея 
по направленію къ средний пластинки полоски 
вуали: въ этомъ случай имѣется отверетіе въ 
спайкѣ угла кассеты, которое необходимо тщ а
тельно задйлать.

Р а зл о ж е н іе  ж е л а ти н а .
Если пластинки подверглись дѣйствію сырости, 

то желатинъ легко можетъ разложиться. Слѣд- 
етвіемъ этого являются недостатки негатива



двоякаго вида: пли зигзагообразный темныя
тонкія развѣтвленія. какъ показано на фиг. 10, 
или же прозрачный неправильной формы пятна, 
происходящія отъ того, что разложившіяея въ 
этихъ мѣстахъ части желатинной эмульсіи 
едѣлалнсь нечувствительными къ свѣту п по
тому не проявились (фиг. 11). Иослѣднее впро- 
чемъ можетъ произойти только на такихъ пла- 
стпнкахъ. который сохранялись весьма небрежно 
и при томъ въ теченіе очень до.ігаго проме
жутка времени, напр, нѣеколькихъ лѣтъ: въ 
этомъ случай проявляется обыкновенно также 
черная вуаль н а  углахъ п по краямъ пла
стинки.

Вообще при храненіи плаетннокъ слѣдуетъ 
тщательно оберегать ихъ отъ дѣйствія сырости 
и отъ вредныхъ испареній.

Неправильный линіи вродѣ сѣ тки .
Это явленіе. изображенное н а  фиг. 12. слу

чается почти исключительно при употребденін 
плаетннокъ или пленокъ въ ручныхъ момен
тальных ъ приборахъ. Причины его происхожденія 
служили предметомъ многихъ споровъ. но удовле
творительное объясненіе этихъ прнчинъ можетъ 
быть только одно: замѣчаемыя кривыя линіи 
проиеходятъ отъ случайнаго самаго малаго бу-



лавочнаго отверстія въ одной изъ стѣнокъ 
камеры, чаще всего въ передней ея частп.

Въ этомъ случаѣ общій свѣтъ. пронпкакщ ій 
на пластинку, столь слабъ. что оказываетъ на 
чувствительный сдой лишь самое незначитель
ное и потому почти незамѣтное дѣйствіе. пока 
непосредственно въ это отверстіе не попадетъ 
прямой солнечный лучъ. Но если солнечный 
лучъ туда попадетъ, то по прпчинѣ малой вели
чины отверстія онъ окажется на пластпнкѣ 
приблизительно въ фокусѣ п при іпевеленіи 
камеры въ рукахъ произведетъ на чувствптель- 
номъ слоѣ перемѣщенное по различнымъ крп- 
вымъ пзображеніе солнца. То обстоятельство, 
что нѣкоторая часть этихъ кривыхъ оказывается 
на негативѣ позитивной, а нѣкоторая— негатив
ною, объясняется различіемъ какъ въ яркости 
свѣта въ тотъ или другой моментъ. такъ п въ 
быстротѣ двшкеній камеры въ рукахъ. Неравно- 
мѣрная же рѣзкость этихъ кривыхъ должна быть 
объяснена положеніемъ отверстія относительно 
пластинки и угла паденія луча.

Т акой же результата получится, если вста
вить въ объективъ весьма малую діафрагму. 
открыть затворъ и на солнечномъ свѣту быстро 
шевелить ручною камерою, обративъ ее объек- 
тивомъ къ солнцу.



О тсутств іе  и зо б р а ж е н ія  на части не га ти в а ,
Т акое явленіе (фиг. 13) можетъ произойти 

■отъ слѣдующихъ причинъ: 1) при съемкѣ объек- 
тивъ былъ слишкомъ поднять (выведенъ изъ 
центра пластинки), почему идущій отъ объек
тива къ пластинкѣ свѣтовой конусъ оказался 
частью заслоненнымъ краемъ внутренняго объек
тивного отверетія подъемной передней части 
камеры: 2) мѣхъ въ камерѣ чрезмѣрно прови- 
саетъ : 3) крышка объектива была при съемкѣ 
не вполнѣ снята; 4) покрывало краемъ свѣпги- 
валось на объективъ, и 5) часть объектива была 
при съемкѣ закры та пальцами (что особенно 
часто бываетъ при еъемкѣ ручными камерами).

Р ѣ зкіе  прозрачны е силуэты .
Не рѣдко случается, что въ кассе іѣ  къ  чув

ствительному слою приетанетъ случайно попав
шая бумажка или другое непрозрачное тѣло. 
препятствующее доступу свѣта на пластинку; 
тогда получается на изображеніп рѣзко очер
ченный прозрачный сы уэтъ , какъ напр, на 
фиг. 14.
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Полное о тсутств іе  и зображ енія .

При экспозиціп крышка не была снята оъ 
объектива: 2) затворъ не быдъ заведенъ иди 
не спустился: 3) задвижка кассеты не была 
открыта при экспозиціи; 4) въ камерѣ, по ошибкѣ. 
была экспонирована не та пластинка, которую 
взяли проявлять: 5) въ проявителѣ недостаетъ 
какой-либо существенной части или онъ совер
шенно невѣрно составленъ. и, наконецъ. 
б) экспозиція была чрезмѣрно коротка.

Если пластинка при экспозиціи была на 
мѣстѣ и ничто не мѣшало достаточному дѣіі- 
ствію на нее свѣта въ камерѣ, а  проявитель 
былъ правильно составленъ, —  то изображеніе 
должно появиться, хотя качества его— хорошія 
или нлохія —будутъ зависѣть отъ времени экспо- 
зпціи и отъ ироявленія. Предположеніе о томъ, 
что пластинка— особенно пластинка Ильфорда— 
потеряла чувствительность или вовсе не была 
еензибилизирована. абсолютно не можетъ имѣть 
мѣста, независимо отъ того, долго ли она хра
нилась до или послѣ экспозиціп.

М ал е н ь кіе  ко м ето о б р азн ы е слѣды въ слоѣ.
Негатпвъ послѣ проявленія пли фпксаша 

бндъ подвергнуть промывкѣ подъ слишкомъ



сильной струей воды съ твердыми частицами, 
который проникли въ еще не окрѣппіій жела
тинный слой и мѣстами его повредили. Про
мывка нодъ сильной струей до фиксажа обыкно
венно сопровождается появленіемъ завуалиро- 
ваннаго пятна (фиг. 15), густота и мѣстополо- 
женіе котораго соотвѣтетвуютъ снлѣ и направ- 
ленію струи.

Серебряный пя тн а  на негативѣ .
Т акіе  слѣды могутъ появиться отъ того, что 

до печати или во время ея отеырѣетъ негативъ 
илп позитивная бумага. Если пятна замѣчены 
тотчасъ иослѣ ихъ образованія. то иногда можно 
спасти негативъ немедленнымъ погруженіемъ 
его въ крѣпкій свѣжій растворъ сѣрноватисто- 
кислаго иатрія. въ которомъ пластинка хорошо 
выдерживается; если же съ образованія пятенъ 
протекло уже нѣкоторое время, то негативъ 
долженъ считаться непоправимо исігорченнымъ.

М о р щ е н і е  с л о я .
Иногда случается, что желатинный слой 

пмѣетъ наклонность морщиться, т. е. самопро
извольно отдѣляться отъ стекла, обнаруживая



складки по краямъ негатпва. Если эти складки 
доходятъ до средины негатива, то слой свободно 
сходитъ совсѣмъ со стекла. Даже при незна- 
чптельныхъ морщинахъ слой держится уже не 
ирочно, и при высыханіи негатива могутъ отъ 
нихъ остаться слѣды по краямъ, часто портя- 
щіе отпечатокъ. Помимо несовершенства фабри- 
кадіи пластинокъ различныхъ фабрикъ, глав- 
нѣйшимп причинами такого морщенія могутъ 
быть: 1) примѣненіе слишкомъ большого коли
чества щелочи въ проявителѣ: 2) слишкомъ 
высокая температура проявителя, и 3) неравно- 
мѣрность температуры различныхъ обработы- 
вающвхъ пластинку растворовъ, напр, холодный 
проявитель и теплая промывная вода или на- 
оборотъ. Свѣжензготовленный растворъ гипосуль
фита. обладающаго, какъ извѣстно, свойствомъ при 
раствореніи значительно понижать температуру, 
весьма часто служить причиной морщенія слоя: 
слѣдуеть поэтому всегда дать фиксажу постоять, 
пока онъ не приметь комнатную температуру. 
Равнымъ образомъ, морщеніе чаще наблюдается 
въ теплую погоду и въ жаркпхъ климатахъ.

При нервыхъ иризнакахъ наклонности пла
стинки къ морщенію, слѣдуегь тотчасъ тщ а
тельно. но не долго промыть ее въ водѣ и за- 
тѣмъ обработать растворомъ квасцовъ, укрѣпляю- 
щихъ слой и останавливающихъ его сползаніе 
со стекла.



К васцовъ каліевыхъ . 8 грам.
В о д ы  100 к. с.

ІІослѣ обработки этой ванной въ течеліе 
пяти мннутъ д основательной промывки, пла
стинку можно ф иксировать, или же, —  если 
проявленіе не было доведено до должной силы,— 
продолжать проявленіе въ томъ асе проявитедѣ.

Растворъ хромовыхъ квасцовъ дѣпствуетъ 
энергичнѣе предыдущаго.

К васцовъ хромовыхъ. . S грам.
В о д ы ....................................... 100 к. с.

Хотя квасцовая в ан н а  останавдиваетъ н а 
чавш ееся сползаніе слоя, но съ ея  помощью 
нельзя расправить и укрѣпить на стеклѣ уже 
сморщнвшіяся и отдѣлившіяся части ж елатин- 
наго слоя. Для этото, послѣ фиксированія и 
промывки, кладутъ пластинку въ кюветку съ 
метиловымъ или виннымъ спиртомъ. П окачавъ  
кюветку минутъ пять, можно вынуть пластинку, 
и, когда жидкость етечетъ, слѣдуетъ пальцами 
осторожно прижать къ стеклу отставш ія мѣста 
ж елатина. Если при этомъ окажется, что жела- 
ти яъ  не сократился въ достаточной степени, 
т. е. еще морщить, то пластинку кладутъ опять 
въ кювету съ свѣжпмъ спиртомъ. Если бы слу
чилось —обратно — что ж елатинный слой елнш- 
комъ сократился и поэтому плохо пристаетъ



подъ давленіемъ пальцевъ къ стеклу, то можно 
разбавить спиртъ водой, вновь погрузить въ 
него пластинку и продержать нѣсколько мпнутъ 
при постоянномъ покачиваніи  кюветы. Дѣйствіе 
этого продееса объясняется тѣмъ, что ж елатинъ 
отъ воды разбухаетъ  и растягивается, образуя 
морщинки, а метиловый или винный спиртъ 
поглощаетъ пзъ слоя излишнюю воду и потому 
вновь его расправляетъ.

Особенное вниманіе должно быть обращ ено 
на то обстоятельство, что въ теплую погоду 
всѣ причины, вліяю щ ія на морщеніе слоя, 
пріобрѣтаютъ большее значен іе . чѣмъ въ холод
ное время: ж елатинъ чувствптельнаго слоя
легче разм ягчается и потому болѣе подвержепъ 
разбуханію  въ водѣ п разнымъ поврежденіямъ.

П ри этихъ условіяхъ слѣдуетъ остерегаться 
дотрогиваться теплыми, особенно влажными паль
цами до слоя, такъ  какъ  въ  мѣстахъ прикоенове- 
нія слой больше разм ягчится и впятаетъ большее 
количество воды или проявителя, вызвавъ этпмъ 
неравномѣрное разбуханіе ж елатина. Кромѣ 
того, какъ  уже упомянуто, слѣдуетъ остерегаться 
промывать негативы подъ грубой или сильной 
струей воды.

Если бы н а  практикѣ случились к ак ія  либо 
і ін ы я  неудачи съ пластинками И льфорда, при
чины которыхъ показались бы трудно объяс
нимыми, то лучше всего обратиться за разъясне-



ніями непосредственно къ намъ, какъ  главнымъ 
агентами для Россіи производства Ильфордъ. 
И если окажется, что причиною такихъ  неудачъ 
является небрежное изготовленіе. то покупатели 
будутъ немедленно удовлетворены; въ против- 
иомъ же случаѣ, —  еслп такою  причиною ока- 
лсется ошибка въ обращ еніи съ примѣняемыми 
материалами. —  охотно будутъ даны всевозмож
ный разъясненія  п указан ія .
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