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О Г Л А В Л В H I E . 

П Р Б Д И С Л О В І Б . 

ГЛАВА I. Условія отъ которыхъ завнситъ рѣзкость фото-
графических!. нзображеній движущихся предме-
товъ. Опредѣленіе каждаго нзъ этихъ условій 
въ частности, когда остальныя даны. Согласо-
ваніе остальныхъ условій съ данной продолжи-
тельностію экспозиціи. Таблица скорости перемѣ-
щенія различныхъ предметовъ. Таблица Штольце 
для опредѣленія наименьшаго разстоянія движу-
щагося предмета и наибольшей продолжитель-
ности экспозиціи. Стр. 1 — 16, 

ГЛАВА I I . Условія, отъ которыхт. зависитъ выработанность 
моментальныхъ фотографическихъ изображеній. 
Актиническая свѣтлота свѣтоваго изображенія, 
составляющаго на свѣтовоспріиичивоыъ слоѣ. 
Условія, отъ которыхъ она зависитъ, въ част-
ности.—Освѣщеніе предметовъ. Ихъ двѣтность 
и другія свойства. Разстояніе предметовъ. Отно-
сительное отверстіе объектива. Объективы при-
годные для полученія моментальныхъ изобра-
женій. (См. дополненіе 3-е въ концѣ книги). 
Стр. 1 6 - 3 1 . 

ГЛАВА ПІ. Г л у б и н а р ѣ з к о с т и . Зависимость ея отъ отно 
тельпаго отверстія объектива, отъ абсолютной 
величины фокуснаго разстоянія и отъ требуемой 
с т е п е н и р ѣ з к о с т и . Опредѣленіе разстоянія 
ближаншаго предмета, дающаго достаточно рѣзкое 
изображеніе одновременно съ достаточно рѣз-
кимъ изображеніемъ дали. Опредѣленіе глубины 
достаточной рѣзкости, когда предметъ, вполнѣ 
рѣзкое изображеніе котораго установлено на 
воспринимающей поверхности, находится набо-
лѣе или менѣе' близкомъ разстояніи. Стр. 31—38. 
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ГлАвл, IV. Перспективность фотографическихъизображеній. 
Основы линейной перспектіівы. Обт. условіяхъ, 
прикоторыхъфотографическіяизображѳнія даютъ 
правильное представленіе о предметахъ- , >Раз-
'ctOHHie, съ котораго мы разсматрнваемъ неболь-

, . шія и ббльшія пзображрнія. Діагональ нзобра-
' \ жёній ка'къ нормальное разстояніе, съ котораго 

" • слѣдуетъ смотрѣть на нихъ. Вліяніе размѣровъ 
" всего изображёнія на напіе сужденіе о простран-

" : ' ' • ствѣ и о размѣрахъ изображенныхъ предметовъ. 
^ ^ Вліяніе размѣрЬвъ, которые пмѣютъ въ нзобра-

' '• " женін предметы пзвѣстной намъ величины, на 
наше сужденіе о разстояніи этихъ предметовъ. 

• .• - В д д я н і е „оправы" зёркальныхъ изображеній на 
наше сужденіе о разстояніи и величинѣ иредме-
товъ. Положеніе „глазной точки" въ фотографи-
ческихъ изображеніяхъ. Значеніе поднятія и опу-
сканія объектива фотографическаго аппарата. 
Значеніе боковыхъ неремѣш;еній объектива для 
перспективности изображеній. Стр. 38—59. 

ГЛАВА Ѵ. Моментальные открыватели. Ихъ главные типы. 
Открыватели 1-го типа. Періоды ихъ функціонп-
рованія. Дѣйствительная и полезная продолжи-
тельность функціонпрованія. „Свѣтопропускае-
ыость* моментальныхъ открывателей. Способъ 
опредѣленія полной и полезной продолжитель-
ности функціонированія моментальныхъ откры-
вателей. Сносрбъ Себера. Опредѣленіе экпва-
лентной продолжительности по способу взвѣши-
ванія. Способъ Вебера. Способъ Скотта. Стр. 
5 0 - 7 2 . 

ГЛАВА VI. Моментальные открыватели перваго типа въ 
частности. Стр. 7 3 - 9 3 . 

ГЛАВА УП. Моментальные открыватели 2 го типа. Ихъ общая 
характеристика. Открыватели 2-го типа въ част-
ности. Стр. 93—97. 

ГЛАВА YIII. Свѣтовоспріимчивость фотографическаго слоя. 
Ея экстрнментальное опредѣленіе. Сенситометры 
Gauderus'a и Варнерке. Стр. 98—102. 



ПІ 

Г,лABA ІХІ"Цвѣтов6снріимчпвость фотогі>афи5ескаг6Ьлон. 
Способы приготовленія ортосКогіическихъ пласти-

-ноВъЛСтрМОЗ—108. • • ' 
ГЛАВА X. Вызываніе мбмёнтальныхъ 'йзображеній. Вызы-

' • ' ь а й щ і я вёществіа въ частности. П и р о г а и о л ъ . 
' ' Тігдрохинонъ. Иконогенъ. Параамирофенолъ. Ме-

толъ/Амйдолъ! Щав.ёлевожелѣзистая соль. По^ 
• ченіё 'при посредствѣ' лервичныхъ негативныхъ 

изображейій вторичныхъ ( у л у ч ш е н н ы х ъ ) нега-
-' ' • тивныхъ изображен!!}. Способъ прлученія діапо-

зитпвовъ.—Непосредственное улучшеніе нервич-
ныхъ іізображеній: устраненіе вуалн, ослабленіе 
и усилпваніе. Фиксйрованіе негативныхъ изобра-
жен!». Стр. 108—137. 

ГЛАВА XI. Размѣры моментальныхъ негативвыхъ изобра-
женій. Существенныя и случайныя причины, за-
ставляющія предпочитать полученіе первичныхъ 
негативныхъ изображеній небольшой п средней 
величины. Стр. 137—143. 

ГЛАВА XII . Камеры и аппараты для моментальныхъ пзобра-
женій. Стр. 143-163 . 

Д о п о л н Е Н і я , Стр. 164—169. 
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Моментальныя фотографпческія изображенія дѣлаются съ 
различными цѣляии, соотвѣтственно которымъ къ ниыъ мо-
гутъ и доллшы быть предъявляемы неодинаковый требования. 
Ставя эти требованія, нообходиио строго различать момен-
тальныя изображенія, дѣлаемыя съ различными научкыми 
цѣлями, отъ изображеній, дѣлаемыхъ съ цѣлыо ходожествен-
наго воспроизведенія какого нпбудь отдѣльнаго предмета или 
извѣстной совокупности предметовъ. Въ первомъ случаѣ мы 
можемъ, и не рѣдко даже бываемъ вынуждены, довольство-
ваться тѣмъ, чтобы въ фотографическомъ пзображеніи были 
переданы съ достаточной рѣзкостью одни лпшъ очертанія 
предмета. Нанротивъ, во второмъ случаѣ,, когда фотографи-
ческое пзображеніе должно имѣть художественный характеръ, 
мы должны требовать, чтобы оно представляло 1) надлежа-
щую степень рѣзкости, 2) надлежащую глубину рѣзкости, 
3) правильную перспективность и 4) передавало гармони-
чески всѣ градаціи свѣтлоты, представляемыя предметами. 

Само собой разумѣется, что далеко не каждое фотогра-
фическое изображеніе, удовлетворяющее этимъ тробованіямъ, 
можетъ претендовать на то, чтобы оно было признано за 
художественное фотографическое воспроизведеніе даннаго 
предмета нли данной совокупности предметовъ, могущихъ 
составить содержаяіе худоясественнаго произведенія, но во 
всякомъ случаѣ указанный качества составляютъ необхо-
димую принадлежность фотографическнхъ изображеній худо-
жественнаго характера. 

Достигнуть того, чтобы фотографическое пзображеніь 
едвижущихся предметовъ, особенно движущихся съ значител-
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ной быстротой, подъ большимъ угломъ къ осп объектива п 
на болѣе пли менѣе блпзкомъ разстояніи отъ этого послѣд-
няго, было не только рѣзко, но вмѣстѣ съ тѣмъ представ-
ляло достаточную глубину рѣзкостп и достаточную вырабо-
танность, во мпогпхъ случаяхъ бываетъ чрезвычайно затруд-
нительно. Затруднительность вознпкаетъ вслѣдствіе того, что 
условія, необходпмыя для удовлетворенія одного изъ выше-
указанныхъ требованій, оказываются противоположными усло-
віямъ, необходимымъ для удовлетворенія другого. Такъ, напр., 
для выработанности пзобразкенія молгетъ оказаться необхо-
димымъ, чтобы отверстіе объектива было не меньше извѣст-
ной величины, тогда какъ для глубины рѣзкости оно должно 
быть меньше этой величины. Далѣе,—для рѣзкостп пзобра-
лгенія можетъ оказаться необходимымъ сократить продоллш-
тельно.сть экспозиціи до пзвѣстной величины, тогда какъ 
для его выработанности необходимо, чтобы она была больше 
этой величины. ' 

На полученіе удовлетворительпыхъ результатовъ при мо-
лентальномъ фотографированіи можно разсчптывать только 
при достаточномъ знакомствѣ с . тѣми основными условіями, 
отъ которыхъ главнымъ образомъ зависятъ различныя не-
обходимый качества моментальныхъ фотографпческихъ изобра-
ж е н ы . Это знакомство даетъ возможность правильно оцѣ-
нивать значеніе каждаго изъ условій и правильно согласо-
вать ихъ другъ съ другомъ, измѣняя тѣ изъ нихъ, пзмѣ-
неніе которыхъ завпсптъ отъ нашей воли и иравилъно выби-
рал тѣ, которыя отъ нашей воли не зависятъ. 

Настоящій (2-й) вынускъ фотографической энциклопедіи 
касается только моментальныхъ пзображепій, дѣлаемыхъ съ 
ходолсественнымп цѣлями. Изложенію примѣненій моменталь-
наго фотографированія въ различныхъ областяхъ знанія бу-
детъ посвященъ одинъ пзъ слѣдующпхъ выпусковъ. 
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Г Л А В А І ^ я і " 

Условія, отъ которыхъ зависитъ рѣзкость фотографиче-
скихъ изображеній движущихся предметовъ, 

Рѣзкость фотографнческпхъ пзображенін неподвижных^ • 
предиетовъ, пліі продметовъ подвпясныхъ, по остающихся 
въ покоѣ въ теченіе болѣе плгі ыенѣе продолжптельнаго 
промежутка времени, завпсптъ только отъ рѣзкостп свѣтоваго 
цзображеніл этпхъ предметовъ, составляіощагося на свѣтовос-
пріпмчпвомъ слоѣ. Напротпвъ, ббльпіая плп меньшая рѣз-
кость фотографтеокпхъ пзобраѵкеній движущихся предмётовъ 
зависптъ пе только отъ рѣзкости свѣтоваго изображенія, 
но п отъ продолжптельностп промежутка времени, въ теченіе 
котораго оно будетъ дѣпствовать на свѣтовоспріпмчпвыЁ слой. 
ДѣАствительпо, если предметъ ^^epeмѣщaeтcя въ полѣ зрѣнія 
фотографпческаго объектива, то его свѣтовое нзображеніе 
необходимо перемѣщается на воспринимающей поверхностп. 
Понятно, что при этомъ условіи фотографическое изобра-
женіе, не будучи рѣзкимъ въ дѣиствительности, будетъ ка-
заться намъ достаточно рѣзкимъ, если каждая его точка въ 
продолжепіе экспозиціп успѣетъ перемѣститься только на 
незначительное п р о т я ж е я і е , которое для нашего 
глаза еще к а ж е т с я точкой.—Смотря по большей іглп 
меньшей величинѣ пзображеній, соотвѣтственно которой мы 
измѣняемъ разстояніе, съ котораго па нихъ смотримъ, про-
тяженіе это можетъ изыѣняться отъ 0,25 мм. до 0,05 мм. 

Продо.іжительпость промежутка времени, въ теченіе ко-
тораго каждая точка свѣтоваго изображенія движущагося 
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предмета перемѣстится на протяікеніе, еще кажущееся памъ 
точкой, завпсптъ отъ слѣдуіощпіъ услоііій: 1) отъ фокус-
наго разстопнія объектива, 2) отъ разстоянія предмета отъ 
1-й глаішо-фокуспой точки объектива, 3) отъ скорости пере-
мѣщенія предмета, 4) отъ величины угла, образуемаго на-
правлепіемъ перемѣщенія предмета съ главной оптической 
осью объектива (осевой уголъ), 5) отъ величины протяжепія, 
которое еще можстъ быть нрпанаио заточку. Чтобы выяснить 
вліяніе каждаго изъ этпхъ условій иа продолжительность 
экспозцціи, необходимую для того, чтобы изображеніе дви-
жущихся нредметовъ казалось памъ достаточно рѣзкамъ, 
разсмотрпмъ нѣсколько частныхъ случаевъ, гдѣ каждая пзъ 
указанныхъ величинъ пмѣетъ извѣстпое числовое зііаченіе. 
Пусть, напр., фокусное разстояпіе объектпі!а=200 мм., разсто-
яніе предмета = 50,000 мм., скорость его перемѣщеиія=5000 
въ 1", ве.ичцна предмета = 16000 мм. п осевой уголъ = 90*^. 
Протяжепіе, на которое, прпэтнхъ условіихъ, успѣетъ пере-
мѣстпться свѣіовое изобралѵвпіе, въ течоніе 1", мы можемъ 
опредѣлнть, если намъ пзвѣстна относительная величниа 
пзображенія. Для опредѣленія величины нзображенія, которое 
получится при данномъ фокусномъ разстояніп и данномъ 

. . О . f , , 
разстояпіи предмета, слу;кптъ уравненіе: і = — . ІІодстав-

еі 
ляя сюда чпсловыя значенія этихъ велнчипъ, будемъ имѣть: 

. 160U0.200 1 ^ 

Если предметъ перемѣщается на 5000 мм. въ 1", то нзо-
браженіе его, уменьшенное въ 250 разъ, перемѣстнтся въ 

1" только на мм. = 20 мы. Предположпмъ теперь, что 

МЫ согласились признавать моментальный фотографпческія 
лзображенія достаточно рѣзкимн, если каждая точка пред-
мета будетъ выражена протяженіемъ, рзвнымъ 0,1 мм. Ясно, 



что тгрн этомъ услоііііі продолжительность экспозпціп долікяа 
быть но столько разъ меньше одной секунды, во сколько разъ 
20 мм. больше 0 ,1 мм. Такимъ образомъ мы будемъ нмѣть 
нроііорцію 20 : 0 ,1 -=1" : х". Опредѣляя отсюда х, т. е. 
продолжительность экспозпціп, необходимую для того, чтобы 
изобраікеніс предмета было рѣзко до 0 ,1 мм., нолучнмъ: 

'Гакъ как'ь О : і = | ' ' , то имѣсті 
I 

то отношенія нели-

чпны предмета къ величппѣ его пзображенія, можно взять 
отнощопіе разстоішія предмета ( e j къ ({юкусному разстоянію 
объектива или отноіненіе ((юкуснаго разстоянія къ разстоя-
пію изображенія (е.^). 1'азстояіііе предмета отъ мы мо-

р 
ікемъ опр(!дѣлить изъ уравненія а е.̂  намъ будетъ 

пзвѣстно, если на основаіііи ({)Отоі'рафпческоп камеры сдѣ-
лапа дл!і каждаго даннаго объектива глаі!Но-і|іокуснаіі от-
мѣтка. (См. Фот. Люб. 1893 г. ЛіЛ^ 2 и У). Такъ какъ 
величина предмета и его разст^ояніо отъ объектива (отъ 
часто бываютъ неизвѣстны, то іголезно имѣть способъ ихъ 
онредѣленія изъ другихъ ]!елпчинъ, которыя намъ всегда 
могутъ быть нзвѣстны. ]!слпчипы эти суть: фокусное раз-
стояніе объектива ( ! ' ) , величина нзображепія ( і ) и его 
разстояніе (е^) отъ 2-й главно-фокусной точкн объектива 
( F j ) . Отношеніе і і с л п ч и н ы предмета къ этнмъ велнчинамъ 
выражается ѵравненіемъ 

тогда какъ разстояніе (е^) предмета опредѣляется уравне-

ніемъ е і - -=—. Если напр. і = 64 мм., f = 200 мм., 

АО ' п «4 .200 12800 ej = 0,8MM., т о О - - , , = 16000 мм. 
0 ,8 0 , 8 



Бслп 02 = 0,8 мм., f== 200, то 

При болѣе пли менѣе значптельномъ разстояпііі пред-
мета отъ объектива, непосредственное пзмѣреніе разстоянія 
изобра;кенія отъ 2-й главно-фок}'Сной точки представ-
ляется затруднптельнымъ по іірпчинѣ незначительной величины 
этого разстояніл. Въ этихъ случаяхъ е.̂  надо опредѣлять 
слѣдуіощимъ не пряиымъ путемъ.-—Предположимъ, что изо-
бражение предмета, величина котораго намъ извѣстна (напр. 
пзображеніе человѣка ростомъ 1750 мм.), равняется 25 мм. 
и что въ этомъ случаѣ разстопніе изображенііі отъ F,, по 
измѣренііо, равно 8 мм. Опредѣляя разстояніе предмета по 

уравненію = - , будемъ имѣть е̂  == = Г)000. Если 

ііъ другомъ случаѣ величина изображенія человѣка равна 
только 2 мм., то мы будемъ имѣть пропорцііо х : 8 = 2 : 25, 

откуда X = ej = ^ = 0,64 мм. 

При этомъ разстояніи пзобраікснія отъ Fj, разстояніе пред-

мета отъ Fj будетъ равно = = П2500. Обобщая 
е.з 0,64 

выше приведенное вычисленіе, будемъ пмѣть уравнепіе 

i 
Выражая содержаніе этой і))ормулы словами, получимъ 

слѣдуіоп;ее правило: чтобы опредѣлить разстояніе меньшаго 
изображенія отъ 2-fi главно-і[>окусной точки, его величину 
надо помножить на разстояніе отъ этой точки ббльшаго изо-
браженія U раздѣлпть полученное произведеніе на величину 
этого послѣдняго. 

Въ прпведенныхъ примѣрахъ мы опредѣлпли необходимую 
продол/кптельность экспозиціи, не принимая во вниманіе ве-



личину осевого угла, такъ какъ предполагали его равнымъ 
90". Анализируя вліяніе величины осевого угла на величину 
перемѣщенія изображенія, мы увидимъ, что вліяніе это сво-
дится къ вліянііо величины пзобралсенія. Изъ всѣхъ геоме-
трических!. тѣлъ, только шаръ имѣетъ то свойство, что 
ігрп ііращеніи его около какого угодно пзъ его діаметровъ, 
величина изображенія шара не измѣняется. Напротиііъ, вели-
чина изображенія всѣхъ предметов'!, не іізодіаметрпческой 
формы измѣняется, смотря по велпчпнѣ угла образуемаго 
наибольшпмъ діаметромъ предмета съ онтнческоі"! осью объек-
тива. Такъ напр. цилиндръ даетъ наибольшее изображеніе 
(для дапнаго объектива и для даннаго отъ него разстоянія) 
въ томъ случаѣ, когда ![родольная ось его образуетъ прямой 
уголъ съ осі>іо объеіітнва. По мѣрѣ уменьшенія осевого угла, 
умені.шается и величина іізобра;кенія. Само собой понятно, 
что съ уменьшеніемъ величин!,! пзображенія уменьшается 
величина его перемѣщенія на воспринимающей поверхности. 
Отсюда слѣдуетъ, что уменьшивъ осевой уголъ, мы можемъ 
увеличить продолжительность акспозиціи, безъ уменьшенія 
рѣзкости нзображенія. Если черезъ D означпмъ величину 
изображенія въ томъ случаѣ, когда осевой уголъ равенъ 
90® (sin = l ) , то величина изображенія (D'') при всякой 
другой велачпнѣ этого угла опредѣляется съ достаточной 
точност!,ю уравненіемъ Di = D. sin а. Ксли напр. осевой 
уголъ равенъ 15", 30^, 45", (50®, 75®, то 

D ' i - = D . sin 15® = D . 0,26 
D'2 = D . sin 30® = D . 0,5 
D'3 = D . sin 45® = D . 0,71 

D . sin 6 0 ® = D . 0,87 
D ' s ^ D . sin 75® — D . 0,97. 

Взявъ выше і!риведенный нрпмѣръ ( 0 = 16000; f = 200; 
Y = 5000), предположимъ, что уголъ а = 30®. Въ этомъ 
случаѣ величина нзображенія будетъ равна 64 м . . 0 , 5 = 3 2 



ми., т. е. Ѵооо предмета. Такпмъ образомъ перемѣіцоніе 

пзображепія въ 1" будетъ равно " ^ Продолжи-

тельность экспозпцііі, необходпмал для того, чтобы пзобра-

лсепіе было рѣзко до 0 ,1 мм. опредѣлптоі изъ ііропорціп 

10 : 0 ,1 = 1" : х", откуда х - - 0,01. 
Еслп разстолніе предмета отъ 1-і і глаііно-(})окусноп точки 

мы означпмъ черезъ е^, глаішо-(|іокусное разстояпіе объектива 
черезъ f , скорость перемѣщенія предмета черезъ V, осевой 
уголъ черезъ а, допустимую величииу перемѣіденія изобра-
женія черезъ о, то зависимості> необходимой продолжитель-
ности экспозиціи (Т ) отъ этихъ величипъ выразится урав-
неніемъ 

( 1 ) т = __ 
^ ^ f . V . sill а 

Изъ этого уравиеиія, имѣющаго основное значеніе для 
моментальнаго фотограііиірованія, видно, что необходимая 
продоллѵнтельность • экспозиціи находится ]іъ прямомъ отно-
шеніп къ разстоянію двнжущагося предмета отъ объектива 
и къ допустимой велпчинѣ неремѣщенія (о) нзображеніл, и 
въ обратномъ—къ фокусному ріізстоянііо объектива, къ ско-
рости переміиценіи предмета и къ велпчипѣ осевого угла. 
Такимъ образомъ продолжительность экснозпціи доллсна быть 
тѣмъ меньше, чѣмъ меньше разстояніе предмета н допускаемое 
нами перемѣщеніе пзображенія чѣмъ больше фокусное раз-
стояніе объектива, чѣмъ больше скорость перемѣщеиія пред-
мета и чѣмъ больше осевой уголъ. 

(} О 
Если ]іъ ѵравпеніи Т = 5 — — ^ мы будемъ полагать 

• ' f . V . sill а 
по очередно каждую ихъ входящнхъ въ него величипъ не-
нзвѣстноп, а всѣ остальныя извѣстными, то получимъ фор-
мулы, иолезныя для рѣшенія вопросовъ, постоянно встрѣ-

1) Слѣдовательно чѣмъ большую рѣзкость оно должно имѣть. 



чаіощпхся въ практнкѣ момептальнаго фотографпрованія. 
Полагая извѣстпыміі всѣ остальныя величины кромѣ е^, ыы 
получпмъ уравненіе для его опредѣлепія: 

f . V . T . s i n a 
(2) е , - ^ ^ 

Если напр. f = 2 0 0 , V = 5 0 0 0 , Т=1До. sin a=30o, 0 = 0 i l , 

TO e^-^ j— = 1 0 0 0 0 0 MM. 
Uj i 

ІІредположпмъ теперь, что намъ надо опредѣлпть, на 
какое. нротяженіе (о) успѣетъ неремѣститься пзображеніе 
еслп f = 2 0 0 , e i=5000U, Y = 5 0 0 0 , / j i = 4 5 o , T = 0 , 0 0 7 5 " . 

Подстав.ііяя данныя числа въ уравненіе: 
f. AM' .s ina , , 

(3) 0 = будемъ плѣть: 

2 0 0 . 5 0 0 0 . 0 , 0 0 7 5 . 0 . 7 1 „ 
0 = ^ — = 0 , 1 0 о о . 

50000 
Еслп даны е, f, Т, о п ^ а , то скорость леремѣщенія, 

при которой изображеніе будетъ имѣть требуемую степень 
рѣзкости, опредѣлится уравненіемъ 

(4) 
^ ^ f. Т. sin a 

Пусть напр. f = 2 0 0 , Т = 0 , 0 0 7 5 , ^ a = 9 0 , e i = 2 5 0 0 0 , 
0 = 0 , 1 . 

Подставляя эти числа, будемъ пмѣть: 
25000 . 0 ,1 2500 

" 2 0 0 . 0 , 0 0 5 0 . 1 ^ l " 
Изъ этого примѣра видно, что еслп разстояніе предмета бу-

детъ вдвое меньше (см. выше примѣръ 1-й, гдѣ е^=5000) , а 
остальныя условія останутся одинаковыми, то пзображеніе 
будетъ пмѣть ту же рѣзкость, какъ п прежде, только прп 
условіп, чтобы скорость перемѣщенія предмета была вдвое 
меньше. Опредѣлпвъ по уравненію (2) необходимое разсто-
яніе предмета, чтобы при данныхъ ус.ювіяхъ пзображеніе 



было рѣзко до 0 ,1 MM., ыы можемъ опредѣлить величину 
. . o . f 

изоораженія по уравнение і = — 
ві 

Предположимъ теперь, что даны е, V, Т, / ^ а и о. Въ этомъ. 
случаѣ мы можемъ опредѣлпть, при какой величпнѣ фокус-
наго разстоянія пзобраасеніе предмета будемъ пмѣть требуе-
мую степень рѣзкостп. Для рѣшенія этого вопроса слуікнтъ 
уравненіе 

^^y : Т. sin а 
Подставляя данныя числа: еі=оОООО, о = 0 , 1 0 , Ѵ==5000,. 

Т = 0 , 0 0 5 , получіімъ: 
„ 5 0 0 0 0 . 0 , 1 0 
^ = 5 0 0 0 . 0,005 . 

Накопецъ для рѣшенія вопроса, какую величину долженъ. 
пмѣть осевой 

уголъ, чтобы изображеніе представляло над-
лежащую степень рѣзкости, мы пмѣемъ уравпепіе 

Ес.іп 61 = 50000, 0 = 0 ,1005, f - 2 0 0 , ¥= -5000 , Т = 
0 ,0075" , то 

sin 
2 0 0 . 5 0 0 0 . 0 , 0 0 7 5 7500 ' 

Выражая содержаніе ({іормулъ 1—G словами, получпмъ. 
с.іѣдующія правила: 1. Чтобы опредѣлить, какую продол-
жительность экспозпціп долженъ давать моментальный от-
крыватель, чтобы изображепіе движущагося предмета было 
достаточно рѣзко, надо разстояніе предмета помножить на 
допустимое перемѣщепіе пзображенія и полученную вели-
чину раздѣлпть на пропзведеніе изъ ():)окуснаго разстоянія 
на скорость. 2. Чтобы опредѣлпть наименьшее разстояніе, 
на которомъ долженъ находиться предметъ, надо помножить 
фокусное разстояніе объектива на скорость перемѣщенія и. 
на продолжительность экспозиціи п полученную величину 
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раздѣлнть на допустимое перемѣщеніе пзображенія. 3. Чтобы 
опредѣлнть протллсеніе, на которое успѣетъ ііеремѣститься 
изобралсеніе дішжущагося предмета, надо помножить фо-
кусное разстолніе на скорость перемѣщенія п на продолжи-
тельность экспозиціи и полученную величину раздѣлнть на 
разстояніе предмета. 4. Чтобы опредѣлить скорость, съ 
которой долженъ перемѣщаться предметъ, для того, чтобы 
изобра/кеніе его было достаточно рѣзко, надо разстоиніе 
предмета помножить на допустимое перемѣщеніе изображенія 
и полученную величину раздѣлііть на произведеніе изъ фо-
ку снаго разстоянія на продоляштельность экспозиціп. 5. Что-
бы опредѣлпть, при какомъ фокусномъ разстояніи объектива 
изображеніе движущагося предмета будетъ достаточно рѣзко, 
надо разстояніе предмета помножить на допустимое перемѣ-
щеніе и полученную величину раздѣлить на пропзведеніе изъ 
скорости перемѣщенія предмета на продолжительность экспо-
зиціи, даваемой моментальнымъ открывателемъ. 6. Что-бы 
опредѣлить синусъ угла, подъ которымъ движущійся пред-
метъ долженъ пересѣкать оптическую ось объектива, надо 
разстояніе предмета помножить на допустимое перемѣщеніе 
изображенія u полученную величину раздѣлить на произве-
деніе изъ фокуснаго разстоянія на скорость перемѣщенія 
предмета и на продолжительность экспозиціи, даваемую мо-
ментальнымъ открывателемъ. Если осевой уголъ меньше пря-
мого, то величины, выражающія продолжительность экспози-
ціи, скорость перемѣщенія предмета и фокусное разстояніе 
надо раздѣлить на синусъ осевого угла (опредѣлпвъ уголъ 
въ градусахъ по оцѣнкѣ на глазъ), тогда какъ величины, 
выражающія разстояніе предмета и допустимое перемѣще-
ніе изображенія надо помножить на синусъ этого угла. 

Если данный условія, т. е. фокусное разстояніе объек-
тива, разстояніе предмета, скорость его перемѣщенія и осе-
вой уголъ таковы, что изображеніе можетъ быть рѣзко 
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только при такой короткой экспозііцш, какой не можетт. 
дать находящійся въ нашелъ расііорялсеііін моментальный 
открынатель, то мы долгкны или отказаться отт) ([)0Т0графи-
рованія предмета пліі же пзмѣнпть надлеѵкаіціімъ образомъ 
одно илп нѣсколько услоііій, пзмѣнить который мы нмѣемъ 
возможность. Преднололспмъ напр., что лодка длиной пъ (5 м. 
плыветъ по рѣкѣ со скоростью 3000 мм. нъ 1" , что разстоіініе 
ея отъ объектипа=20,000 мм., ([)Окусноеразетояніеобъектива 
200 мм. уголъ а=90® н что рѣзкость пзображенія должна быть 

а - , - , -п ^ 2 0 , 0 0 0 . 0 , 1 5 1" 
до 0 , Ь м.м. Въ этогь случаѣ 1 д. б . - ^ ^ ^ . аиоо ! і : = 2 0 0 -

Еслп наименьшая продо.іжительность экснозпцін, даваемая 
нашнмъ моыентальпымъ открыиателеиъ, равна то въ 
этотъ нромежутокъ времени нзображеніе успѣетъ перемѣститься 

T . f . V. sin. а 200 . 3000 . V - - - 1 
на протлженіе о = = оппип — = 0 , 4 мм., 

Cĵ  IJ и и u u 
слѣдовательпо будетъ не рѣзко. Такъ какъ продолжитель-
ность экспозпціп=Ѵ75" относится къ необходимой продолжп-
тельности==У2о„", какъ 2 , 6 6 : 1 , то ясно, что увеличпвъ 
разстояніе между предметомъ и объектипомъ въ 2,66 раза, 
т. е. сдѣлаііъ его равнымъ 53,300 мм., мы достигнемъ 
того, что изображеніе будетъ рѣзко до 0,15 мм. Этотъ сно-
собъ уравновѣшенія недостаточной быстроты дѣйствія момен-
тальнаго открывателя мы можемъ соединить съ уменыпеніемъ 
осевого угаа. Если мы расположимъ ([ютографическій аппа-
ратъ такпмъ образомъ, чтобы осевой уголъ былъ равенъ 45", 
то неремѣщеніе (о) пзображенія въ будетъ равно 
2 0 0 . 3 , 0 0 0 . 1 / , . . 0 , 7 1 5,680 „ „ 

Ж о М • 
мѣщепія относится къ требуемой величинѣ его (0,15) , какъ 
1 , 8 4 : 1. Сдѣлавъ разстояніе меѵкду предметомъ и объектп-
вомъ равнымъ 2 0 , 0 0 0 X 1 ) 8 4 = 3 7 , 8 0 0 мм., мы по.чучимъ 
пзображеніе рѣзкое до 0,15 мм. 
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Дальпѣншее средстно для ураішоііѣшенія недостаточной 
быстроты дѣііствія ыомептальпаго открывателя состоптъ въ 
замѣнѣ объектива другіімъ, пмѣіощіімъ меньшее фокусное раз-
стояніе.ЕслцТ.- .Ѵ, ,Д=І50, v=-3000,s i i i a -=0.71 450), 

150 . ЗОиО . 0 , 7 1 . , , 4,260 
- - - 2 0 , 0 0 0 - 0 . 2 1 3 мм. Такъ 

какъ пзображеніе, при разстояніп раішомъ 20,000; не доста-
точно рѣзко, то необходимо разстояніе это увеличить въ 
отношенііі 2 ,13=1 , т. е. до 42,6 м., для того что-бы нзо-
бралгеніе было рѣзко до 0,1 мм. 

Увеличивая разстояніе между нредметомъ п объектнвомъ, 
уменьшая осевой уголъ п замѣняя одпнъ объектнвъ другішъ, 
съ меньшимъ ([юкуснымъ разстояніемъ, мы достпгаемъ пад-
ле;каш,ей рѣзкостн пзображепія уменьшеніемъ его величины, 
с.іѣдовательно уменьшеніемъ протяженія, на которое оно ус-
нѣетъ перемѣстпться въ данный нромежутокъ времени. Если 
изобралсеніе быстро движуні,агося предмета доллсно нмѣть боль-
шую величину, то необходимо нмѣть въ распоряженін момен-
тальный открыватель, даіощій очень короткія экснозицін, 
напр. до 72г,о" " иенѣе. Не имѣя въ своемъ распоряженіи 
такого открывателя, надо довольствоваться не большими нзо-
браженіямп быстро движущихся нредметовъ. 

Для занимающихся моментальнымъ фотограі[»прованіемъ 
будетъ полезно удержать въ памяти слѣдующія числовыя 
данный относительно скорости, съ которой перемѣщаются 
различные одушевленные и неодушевленные предметы. Эта 
таблица нѣсколько не полна, напр. не содержнтъ данныхъ 
относительно скорости перемѣщенія рогатаго скота, относи-
тельно скорости качанія деревьевъ при различной скорости 
вѣтра и т. п.—Само собою разумѣется, что если въ пред-
метномъ полѣ находятся предметы, перемѣщающіеся съ не-
одинаковою скоростью, то необходимо принимать въ разсчетъ 
наибольшую скорость перемѣщенія. 
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Скорость перемѣщенія разлпчныхъ лредиетовъ (въ мет-
рахъ) въ 1". 

ІІѢшеходъ, поднішаіощіііся на гору 0,1. 
Плавецъ 1 д . 
Пѣшеходъ, проходящііі 4 кплом. въ 1 ч . . . 1,11. 

» » 6 » » . . 1,66. 
.Іошадь, идущая шагомъ 1,8. 
Человѣкъ, бѣгущііі на лыжахъ 2,9. 
Вагонъ коннолѵелѣзной дорога о,0. 
.Іошадь пробѣгаіощая 16 кіілом. въ 1 ч. . . 3,9. 
Очень быстрая рѣка 4,0. 
Пароходъ (9 узловъ въ 1 ч.) 4,68. 
Вербліодъ 5,0. 
Бѣгущій человѣкъ 5,77. 
.Іодка подъ веслами 6,0. 
Ж. д. поѣздъ (25 кил. въ 1 ч.) 6,9. 
Морская волна на глубинѣ 300 ы 7,0. 
Галопирующая лошадь 7,3-
Пароходъ (17 узловъ въ 1 ч.) 8,75. 
Велосппедпстъ 9,0. 
Миноноска 11,2. 
Конькобѣжецъ 12—15,0. 
Сильно брошенный камень 16,0. 
Быстрый ж. д. поѣздъ 16,0. 
Рысакъ 18,0. 
Свободно падающее тѣло черезъ 2" 19,62. 
Буревая волна въ океанѣ 20,0. 
Гончая собака 25,0. 
Лѵ. д. ноѣздъ очень быстрый 26,8. 
Почтовый голубь 27,0. 
Ласточка 67,0. 
Морская чайка 87,0. 
Зная скорость перемѣщенія даннаго предмета, мы молсемъ 

воспользоваться нпжеслѣдующей таблицей продоллсптельностей 
экспозиціп н разстояній предмета. 



Скорость перемѣіценія предмета въ 1" въ метрахъ . 

ОД 0,2 0,3 0,4' 0,5І 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0' 2,5 3,0' 3,5 4,5 5,5 6,5; 7,5 8,5 9,5 

g д j Наибольшая продолжительность экспозиціи въ секундахъ , при которой изображеніе 
« я ! будетъ рѣзко до 0 ,1 мм. 

50 
100 
200 
800 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 

0,05 
0 , 1 
0 , 2 
0,3 
0,4 
0,5 
0 , 6 
0,7 
0 , 8 
0,9 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 2 
1.3 
1 . 4 
1.5 

0 , 0 2 
0,05 
0 , 1 0 
0,15 
0 , 2 0 
0,25 
0 , 8 0 
0,85 
0,40 
0,45 
0,50 
0.55 
0 , 6 0 

о,оі ;о ,оі 0 ,010,00 о,оо о,оо 
0,03 0,02 0,02'0,01 0,01 0,(>1 
0,0б!0,05 0,04 1),03 0,02 0,02 
0,10 0,07 0,05 0,05 0,04 0,03 
0,13 
0 , 1 6 
0 , 2 0 
0,23 
0 , 2 6 
0,30 
0,33 

0,10 0,03 
0,12 0,10 
0,15 0,12 
0,17 0,14 
0,20, 0 ,16 
0,22 0,18 

0,06 0,05 0,05 
1,08 0,07 0,06 
0,10 0,08 0,07 
0,11 0,10 0,08 
0,13 0,11 0,10 
0,15 0,12'0,11 

0,25 0,20 0,16 0,14 0,12 

0 , 0 0 
0 , 0 1 
0 , 0 2 
0,03 
0,04 
0,05 
0 , 0 6 
0,07 
0 , 0 8 
0 , 1 0 
0 , 1 1 
0 , 1 2 
0,13 

0,37 0,27 0,22,0,18.0,15 0,13 
0,40;о,3() 0 ,240,20 0,17.0,15 

0,65 0,43 0,32 0,26.0,21 0,18 0,16 0^14 
0,70 0,47 0,35 0,28;0,23 0,20 0,17 0,15 
0,75!0,50.0,87 0,30'0,25,0,2і;0,18'0,16 

о,оо'о,оо 
0,0Г0,00 
0,02 0,01 
0,03 0,02 
0,04 
0,05 
0 , 0 6 
0,07 
0 , 0 8 
0,09 
0 , 1 0 

0 , 0 2 
0,03 
0,04 
0,04 
0,05 
0 , 0 6 
0 , 0 6 

0,11 0,07 
0 , 1 2 0 , 0 8 
0,13 0,08 
0,14'0:09 
0,15:0,10 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0 , 0 1 ; 0 , 0 0 
0,01 0,01 
0,02 0,01 
0,02 0,02 
0,03 0,02 
0,03 0,02 
0,04 0,03 
0,04 0,03 
0,05 0,04 
0,05 0,04 
0,06^0,05 
0,06; 0,05 
0,07 0,05 
0,07 0,06 

0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 2 
0 , 0 2 
0 , 0 2 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00! 0,00 
0,00 0,00 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 

0 , 0 0 
0 , 0 1 
0 , 0 1 

0,02 0,01 
0,02 0,01 
0,02,0,02 
0,02; 0,02 
0,03 0,02 
0,03|0,02 
0,03 0,02 
0,04 0,03 
0,04 0,03 

0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0,00 
о 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 2 
0 , 0 2 
0 , 0 2 
0 , 0 2 
0 , 0 2 

0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 1 
0 , 0 2 
0 , 0 2 
0 , 0 2 

0 , 0 0 о,оо'о,оо 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 

0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
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Употреблеиіе этой таблицы чрезвычайно просто. 
Чтобы опредѣлпть продолжительность экспозпціп, нрн кото-

рой изображеніе даинаго движуіцагося предмета будетъ рѣзко 
до 0 ,1 мм., въ лѣвомт> верти кал ьпомъ столбцѣ отыскпваютъ 
разстояніе предмета, а въ верхней строкѣ скорость персмѣ-
щенія. Число, стоящее на мѣстѣ пересѣченія строки соот-
вѣтствуіощаго разстояпія п столбца соотвѣтствуіоіцей ско-
рости показываотъ наибольшую продолжительность, при ко-
торой пзображеніе еще будетъ рѣзко. Числа, расположенныя 
въ столбцахъ, заголовки которыхъ означены чпслами 1,0; 2,0 
п 3,0, отличаются отъ чнселъ, стоящихъ въ столбцахъ 
0,1, 0,2 п 0,3 въ 10 разъ большей величиной. Поэтому, 
начинал съ 4,0 они не означены; числа эти получаются по-
множеніемъ на 10 чпселъ, стоящихъ въ столбцахъ, означен-
ныхъ черезъ 0,4, 0,5 и т. д. 

Употребленіе таблицы ясно пзъ слѣдующихъ примѣ-
ровъ. Пусть мы хотпмъ ({іотографпровать желѣзнодорож-
ный поѣздъ, пдущій со скоростью ] 0 ы. въ 1", съ 
помощью открывателя, дающаго продолжительность экспо-
зиціи, равную 0,01. Умноживъ это число на 10, будемъ 
пмѣть 0,1. Найдя, въ столбцѣ означенномъ черезъ 1,0 
число 0,1, идемъ отъ него по горизонтальной строкѣ влѣво 
u находпмъ въ столбцѣ разстояній число 1000. Оно пока-
зьтваетъ памъ, что разстояпіе между объективомъ п поѣздомъ 
должно быть равно 1000 фокусныхъ разстояпій объектива. 
Человѣкъ, ростомъ 1,750 мм., на этомъ разстояніп будетъ 
казаться равнымъ только 1,750 мм. Если открыватель 
даетъ продолліптельность экснозпціп, равную 0,005, то 
найдя въ столбцѣ, означенномъ черезъ 1,0, число 0,05, 
идемъ отъ него в-чѣво и находимъ, что разстояніе должно 
быть равно 500 f. Чтобы опредѣлить разстояніе, при кото-
ромъ, съ поыощію открывателя, дающаго 0,01", можно по-
лучить рѣзкое до 0,1мм. изображеніе лошади, пробѣгающей 
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3,0 м. въ 1", отыскііііаемъ въ столбцѣ, ознатенномъ чис-
лоиъ 3,0, число 0,01 U соотвѣтственно ему, въ столбдѣ 
разстолнііі, находиыъ 300 f. Изображеніе человѣка, находища-

гося на этомъ разстояніп, равно приблизительно о,8 мм. - . 
\ оОО / 

Чтобы опредѣлпть , разстояиіе, при которомъ, съ помощііо 
того же открымателя, мозкно получить пзображеніе, рѣзкое 
до 0,1, челопѣка, пдущаго со скоростью 1,3 м. въ 1", 
отыскиваемъ (і!ъ столбцѣ, означенномъ черезъ 1,0) число 0,01 
п соотвѣтственно ему находимъ число lOOf. Это разстояніе 
меньше пеобходпмаго, такъ какъ скорость неремѣщепія 
равна не 1,0 м., а 1,3 м. Точное число фокусныхъ разсто-
яніи мы онредѣлпмъ пзъ пропорціи 1 : 1 0 0 = 1 , 8 : X, откуда 
Х = 1 , о . 100=130 f. Изображеніе человѣка, находящагося 
на разстояніп 130 f=13,5 ми. 

Само собой разумѣется, что данныя выше формулы для 
опредѣленія различныхъ величинъ, отъ которыхъ завпсптъ 
продолжительность экспозиціи движущихся предметовъ, а 
равно U таблица, унотребленіе которой только что было объ-
яснено, могутъ служить лишь для нредварительнаго анализа 
различныхъ случаевъ моментальнаго фотогра({)ированія. При 
самомъ (|(отографированіи движущихся предметовъ нѣтъ вре-
мени, чтобы воспользоваться формулами и таблицей. Опре-
дѣлепіе разстоянія, при которомъ предметъ, двпзкущійся съ 
пзвѣстной скоростью, дастъ рѣзкое пзображеніе, имѣетъ, 
между тѣмъ, какъ мы впдѣлп выше, важное значеніе. Но 
этому очень полезно запомнить цифры таблицы скоростей 
перемѣщенія различныхъ предметовъ п слѣдующее правило 
ІИтеіінгейля для быстраго опредѣлепія въ умѣ пеобходимаго 
разстоянія движущагося предмета: если открыватель даетъ 
0,01", то скорость перемѣщепія предмета въ 1" надо по-

1) Eder 's Jahrbuch f i i r Photographie 1893, стр. 282—284. 



множить на 100 п на фокусное разстолпіе объектива: полу-
ченное проіізведеніе опредѣлитъ разстояніе предмета. Само 
собой разумѣется, что если напменьшая продолжительность 
экспозиціп равна ^ / J ' , то разстояніе это должно быть вдвое 
больше. 

Г Л А В А П - я . 

Условія, отъ которыхъ зависитъ выработанность иомен-
тальныхъ изображеній. 

Выработаннымъ мы называемъ тагіое фотографическое 
пзображеніе, въ которомъ всѣ градаціп евѣтлоты, лредстав-
•іяемыя предметами, начиная отъ самыхъ спльныхъ н до 
самыгь слабыхъ, выралсены прямо пропорціональными имъ 
градаціямп густоты (непрозрачности) металлическаго осадка, 
пзъ котораго состоитъ фотографическое изображеиіе. Чтобы 
въ моментальномъ фотогра({)пческомъ изображеніи, когда про-
должительность экспозиціи опредѣлепа впередъ условіямн 
рѣзкостп, были переданы всѣ градаціи свѣтлоты, представ-
ляемыя данными предметами, необходимы слѣдуіоіція условія. 

1) Необходимо, чтобы свѣтовое изображепіе, составляющееся 
на свѣтовоспріпмчивомъ слоѣ, представляло достаточную 
степень а к т и н и ч е с к о й свѣтлоты, даже соотвѣтственно 
наименѣе свѣтлымъ предметамъ или частямъ предметовъ. 
2) Необходимо, чтобы слой представлялъ высокую степень 
свѣтовоспріимчпвости и равномѣрную цвѣтовоспріимчивйсть. 
3) Необходимо, чтобы вызыватель былъ достаточно энерги-
ченъ для обнарулсенія даже слабыхъ измѣненій слоя, вызііан-
иыхъ дѣйствіемъ свѣта. 

А к т и н и ч е с к а я свѣтлота свѣтоваго изображенія , 
даваемаго фотографическими объективами, есть величина 
производная, зависящая отъ пѣсколькихъ другихъ вели-
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тіпцъ. а) Отъ химической ( а к т и н и ч е с к о й ) напряжен-
ности свѣта, осиѣщаіощагп данные предметы и отъ величины 
угла, подъ которымъ на нигь падаютъ свѣтовые лучи. 
b) Отъ большей плп меньшей снособностп предметовъ частію 
о т р а ж а т ь , частію поглощать ладающіе на нпхъ лучи. 
c) Отъ разстолнія предметоиъ отъ объектива, d) Отъ отно-
сительпаго отверстЬі объектива, отъ числа и толщины его 
отдѣльныхъ системъ, отъ большей или меньшей способности 
оптическаго стекла, иаъ котораго онѣ сдѣл-аны, поглощать 
сильнопреломляемые свѣтовые лучи и отъ совершенства по-
лировки поверхностей каждой пзъ линзъ. е) Отъ большей 
или меньшей свѣтопропускаемости ыомептальнаго от-
крывателя. 

А. Химическая напряженность солнечнаго свѣта 
прямого и разсѣяннаго атмосферой. Со.иечный свѣтъ 
состоитъ, какъ извѣстно, нзъ лучей различной преломляе-
мости, вызывающихъ въ нашемъ органѣ зрѣнія свѣтоощу-
щеніе различной цвѣтности. Г.іавные цвѣта, которые мы 
различаемъ въ со.иечномъ снектрѣ, суть: фіолетовый, спній, 
голубой, зеленый, жолтый, оранжевый u красный. Свѣтовые 
лучи различной цвѣтости отличаются различнымъ числомъ 
колебаній частицъ свѣтоваго эфира въ единицу времени. 
Ыаибольшпмъ числомъ колебаній характеризуются фіолетовые 
лучи,—наименьшимъ красные. Свѣтовые лучи, характери-
зующіеся большимъ числомъ колебаній въ единицу времени, 
(фіолетовые, спніе u голубые) слабѣе дѣйствѵютъ на нервную 
•оболочку (сѣтчатку) нашего глаза, но сильно дѣйствуютъ 
на многія химическія соединенія, особенно на бромистое се-
ребро. Нанротивъ, лучи характеризующіеся меньшимъ чис-
ломъ колебаній (лгелтые, оранжевые и красные), сильно 
дѣйствуютъ на нервную оболочку глаза (вызываютъ яркое 
свѣтовое ощущеніе) и гораздо слабѣе на бромистое се-
ребро и мпогія другія химическія соедпненія. Актиническая 
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Бапряженность прямыхъ п разсѣяпныхъ атмосферой—солнеч-
ныхъ лучей, завпснтъ 1) отъ в ы с о т ы солнца надъ г о -
рпзонтомъ. 2) Отъ р а з л п ч н ы х ъ с о с т о я н і й атмосферы.. 

Прп прохожденіп чрезъ атмосферу, солнечные лучп частію 
поглощаются ею, частію разсѣеініются, такъ что она стано-
вится в т о р и ч н о свѣтящейся. Само собой разумѣется, что 
чѣмъ нпже солнце надъ ічірпзонтомъ, тѣмъ длппнѣе путь 
проходимый солнечными лучами по атмосферѣ п тѣмъ больше 
поглощеніе ею лучей, особенно лучей большей преломл-чемостп. 

Для каясдаго даннаго мѣсіа земной поверхности, погло-
щеніе солнечныхъ лучей атмос((іерой представляетъ напмень-
шую величину въдень лѣтняго солнцестоянія,—21 (9) Іюня. 
Наибольшей величины поглощеніе солнечныхъ лучей атмо-
сферой достигаетъ въ день зимняго солнцестояиія—21 (10) 
Декабря. 

Вообпі;е говоря, можно принять, что въ дин года, оди-
наково отстоящіе отъ 21 Іюня (или отъ 21 Декабря), акти-
ническая напряженность солнечнаго свѣта для даннаго мѣста 
земной поверхности одинакова. 

Само собой разумѣется, что химическая (актиническаіі) 
напряженность солнечнаго свѣта представл)іетъ кромѣ годо-
выхъ, еще и суточныя измѣнепія, соотвѣтственно суточнымъ 
пзмѣненіямъ высоты солнца надъ горизонтомъ. Наибольшей 
суточной величины она достигаетъ въ полдень каждаго дня 
года, (слѣдовательно наибольшій годовой—въ полдень 21 
Іюня). Можно принять, что въ часы дня, равноудаленные 
отъ полудня, химическая напряженность солнечнаго свѣта 
для одного и того же мѣста земной поверхности одинакова. 
Годовой и суточный ходъ измѣненій актинической напряжен-
ности прямаго солнечнаго свѣта п свѣта разсѣяннаго атмо-
сферой, представляютъ таблицы 1, 2 п 3. 
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Т А Б Л И Ц А 1 - я . 

Прямой солнечный свѣтъ (Вѣна,—48" 12 с. ш.). 

Іюня 22 . . . . 

М а я 2 2 и І ю л л 2 і 

А п р . 2 1 и Авг. 21 

M a p . 2 0 , Сен. 23 

Февр. 2 0 , 0КТ . 21І 

Г е н . 2 1 , И о я б . 2 і | 

Д е к а б р я 2 1 . . j 

12 ч. 

1 1 7 , 4 4 

111 ,77 

9 3 , 2 9 

G2,25 

з:-з,б4 

13,27: 

7,40; 

11 и 1 . : 1 0 и 2 . ! 9 и З . [ 8 и 4 . 7 и 5 . 6 и 6 . 

6,06 
8,5 

0 , 2 5 

112,36! 9 7 , 7 7 | 75,62. 4 9 , 2 6 24 ,11 

106,65^ 9 1 , 8 5 ' 6 9 , 6 2 4 3 , 6 5 ' 1 9 , 2 4 

88,17і 73 ,51 і 5 1 , 9 6 27 ,87 , 8 ,27 

5 7 , 6 4 ' 4 4 , 4 5 26 ,44 , 9 , 1 8 0 ,47 0 , 0 0 

2 9 , 8 1 , 2 0 , 9 8 ,27 0 , 7 6 0,00; -

10 ,97 5 ,44' 0 , 8 0 0 , 0 0 — ; — : 

5 ,81: 2 ,24 . 0 ,1 0 ,00: — j — | 

5 и 7 . 

0,12 
0,01 

Т А Б Л И Ц А 2 - Л . 

С в ѣ т ъ б е з о б л а ч н а г о н е б а . 

Іюня 2 1 . . . . 

Мая 2 1 , Іюля 21 

А п р . 2 1 , Авг. 2 1 

M a p . 20 , Сен. 2 8 

Фев. 2 0 , Окт. 2 1 

Г е н . 2 1 , Н о я б . 21 

Д е к а б р я 21 . . 

12 ч. 1 І Н І 

8 8 , 2 7 3 8 , 8 0 

8 8 , 8 0 88 ,29 

88 .07 8 7 . 9 

8 6 . 2 3 8 5 . 7 7 

8 2 . 2 2 3 1 , 4 8 

2 6 , 5 8 2 5 . 5 8 

2 2 , 5 7 2 8 . 6 3 

1 0 и 2 9 и 

3 8 , 1 8 8 7 , 2 7 

8 8 , 0 2 86 ,85 

8 7 , 1 3 3 5 , 1 2 

8 4 , 1 0 

2 8 , 9 8 

2 2 , 3 0 

1 9 , 1 4 

30 ,65 

2 4 , 1 4 

1 6 , 4 2 

12 ,9 

8 и 4 7 и 5 

3 4 , 7 7 ;І0,06 

3 3 , 9 8 2 8 , 6 6 

3 0 , 9 9 2 4 , 1 4 

2 4 , 6 4 

16,31 

7 ,41 

3 ,48 

1 5 , 3 2 

5 .13 

Сиб 

2 2 , 7 5 

20,62 
14 ,18 

2 . 7 8 

5 и 7 

1.3,14 

10 ,23 

1 .64 

4 и 8 

2 .07 

Т А Б Л И Ц А 3-я. 
Прямой и разсѣянный безоблачной атмосферой солнечный свѣтъ. 

12 ч. 11 III 1 0 и 2 9 п 3 8 и 4 7 и 5 6 и 6 7 и 5 8 и 4 

Іюня 21 . . . . 155 ,70 150,66 185 ,94 112,89 8 4 , 0 3 54 ,17 2 8 , 8 1 1 3 , 2 6 2 ,07 
М а я 22 , Іюля 2 1 150 ,07 1 4 4 , 9 4 129 ,87 106,37 7 7 , 6 3 4 7 , 9 0 2 4 , 1 2 1 0 , 2 8 — 
Апр. 21 , Авг. 21 131 ,86 126 ,07 1 1 0 , 6 4 8 7 , 0 8 5 8 , 8 6 3 2 , 4 1 14 ,43 1 ,64 — 
M a p . 2 0 , Сен. 23 98 ,48 93 ,41 7 8 , 5 5 5 7 , 0 9 3 8 , 8 2 1 5 , 7 9 2 ,78 - ; — 
Февр. 2 0 , Окт. 2 1 05 ,76 6 1 , 2 4 4 9 , 0 2 32 ,41 17,07 5 ,13 — ; — 
Г е н . 2 І , Н о я б . 2 1 89 ,8 8 6 , 5 2 7 , 7 4 17 ,22 7 ,41 - — ' —. ' — 
Декабря 21 . . 3 1 , 0 3 2 8 , 3 8 2 1 , 8 8 13 0 3 ,48 — — ; — : — 
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Трп вышепрпіісденныя таблицы относятся не только къ 
Вѣнѣ, по п къ мѣстамъ, ложащнмъ подъ тѣмъ же градусомъ 
шпроты и на тон JKG ПЫСОТѢ наді) уроішеыъ моря. 

Ходъ пзмѣненіГі химической панрялсенпости сііѣта беаоблач-
наго неба для Берлина и мѣстъ, лежащихъ подъ тѣмъ же 
градусомъ шпроты (48" 50). 

Т А Б Л И Ц А 4 - Я . 

21-го 12 ч. 11 и 1 1 0 п 2 9 и З 8 в 4 7 и 5 6 II6 5 и 7 4 и 8 

Генваря . . 23,01 21,93 18,64 12,79 2,77 — — — - -

Февраля . . 29,95 29,12 26,53 2 1 , 6 5 ) 4 , 0 7 2,77 — — — 

Марта . . . ?J4,95 34,4 32 ,62 2 8 , 9 9 2 3 . 0 0 1 4 , 3 0 2,77 — -

Апрѣля. . . 37 ,08 37,45 36 ,55 34,40 30 ,4224 ,05 15,11 2 77 — 

Мая . . . . 38,26 38,19 37,77 36,48 33,69 28,73 21,56 11,95 2,77 

ІІОВЯ . . . . 38,:-і5 38,28 38,02 37,0134,59.30,24 23,71 14,65 5,94 

І ю л я . . . . 38,26 3 9 , 1 9 37,77 3(),4833 69 28 73 21,56 11.05 2,77 

Августа . . 37 ,64 87,41 36,48 3 4 , 2 9 3 0 , 2 4 2 3 , 8 0 14,76 2,77 

Сентября. . 34 ,95 34,40 32,62 2 8 , 9 9 2 3 , 0 0 1 4 , 3 0 2,77 — — 

Октября . . 29,63 28,86 26,07 21 ,2813 ,61 2,77 — — — 

Н о я б р я . . . 23,01 21,93 18,64 ]2 ,79 2,77 — — — — 

Декабря . . 19,74 18,64 15,43 9,21 

Просматривая числа этихъ таблицъ мы приходпмъ къ 
нѣкоторымъ пнтереснымъ выводааъ. 1) Химическая напря-
женность дневнаго свѣта въ теченіе Мая, Ііоня и Ііо.тя воз-
растаетъ сначала быстро (до 7 часовъ утра), потомъ мед-
леннѣе (до 9 ч. у . ) , въ 9 ч. достигаетъ почти наибольшей 
своей величины п сохрапяетъ ее до 3 ч. по п. 2) Въ теченіе 
остальныхъ мѣсяцевъ года продолжительность періода оди-
наковой приблизительно напряженностп дневнаго свѣта умень-
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шается и вт> Декабрѣ доотпгаетъ наименьшей ііелнчины (отъ 
11 1. до 1 по п.). 3) Въ теченіе зпмнпхъ мѣсяцеііъ хими-
ческая напряженность дповпаго сііѣта больше напряженности 
прлмаго солнечнаго свѣта. 4) Бъ течепіе лѣтнпхъ мѣсяцевъ 
химическая напряженность прямаго солнечнаго свѣта значи-
тельно превосходит'ь напряженность его въ теченіе зимшіхъ 
мѣсяцевъ. 5) Разность химической напряжеппости дневнаго 
свѣта въ теченіе лѣтнихъ и зимнпхъ мѣсяцевъ значительно 
меньше разности напряженности нрямаго солнечнаго свѣта 
въ УТИ мѣсяцы. Чнсла таблііцъ 1, 2 и 3 относящіеся соб-
ственно къ Вѣнѣ и Берлину, сохраняютъ свое значеніе для 
всѣхъ мѣстъ, лежаіцихъ приблизительно подъ тѣми же гра-
дусами широты и на одинаковой, приблизительно, высотѣ 
надъ уровнемъ моря. Числа таблицъ относятся къ горизон-
тальнымъ поверхностямъ. Что каса(!тся поверхностей верти-
калыіыхъ, то будучи OGвѣп̂ eны прямыми солнечными лучами 
прп высотѣ солнца не болѣе 4Г>°, онѣ находятся въ болѣе 
благопріятныхъ условіяхъ. Это условіе осун];ествляется въ 
теченіе всего зимняго времени и въ ранніе утренніе ii позд-
ніе вечі^рнів часы въ теченіе лѣта. 

При безоблачной атмосферѣ и нрп отсутствін тумана об-
наруживаются частіхо правпльныіі, частііо неправильныя мѣст-
ныя колебанія актинической напряженности нрямаго 
и разсѣяннаго солнечнаго свѣта. Колебанія эти обуслов-
ливаются частію различіями въ колпчествѣ водянаго пара, 
содержащагося въ различныхъ слояхъ атмос([іеры, частію 
завислтъ отъ измѣняюнщхся количествъ тііердыхъ частпцъ 
(пыль), взвѣшенныхъ въ атмосферѣ. 

Бліяніе облачности на химическую напряжен-
ность дневнаго свѣта. Туманъ и облачность оказываютъ 
сильное вліяніе на химическую напряженность солнечнаго 
свѣта, непропордіональное уменьшение свѣтлоты для 
нашего глаза. Это уменьшеніе химической напряженности 
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свѣта можетъ доходить до 757о нормальной напряженности 
его для даннаго дня года н даинаго часа атого дня. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ замѣчается обратное явленіе—легкая 
облачность увеличнваетъ до 4 разъ напряженность свѣта, 
даваемаго нзслѣдуемоіі частііо небсснаго свода. 

Вліяніе облачности атмос(()еры на химическую напряжен-
ность свѣта измѣняется, смотря но слѣдуюіцимъ условіямъ: 
1) облака не закрывают!) с.амаго солнца, слѣдовательно 
освѣщены его прямыми лучами; 2) облака закрываштъ солнце, 
оставляя открытой болѣе пли мепѣе значительную часть не-
беснаго свода; 3) облака, болѣе пли мепѣе равномѣрнаго сѣ-
раго цвѣта, покрываютъ всю видимую часть неба. Въ 1-мъ 
случаѣ вліяніе облачности обнаруживается или новыше-
ніемъ или понііікеніемъ химической напряженности свѣта. Во 
2-мъ случаѣ постояпно і[аблюдастся пониигеніе химической 
напряженности свѣта, отъ 147о Д" ^^"/о- ныше солнце 
надъ горнзонтомъ, тѣмъ относительная потеря химической 
напряженности больше. Въ З-мъ случаѣ ігонижепіе химичес-
ской нанряженности, смотря по болѣе или менѣе густому 
сѣрому тону облаковъ, можетъ пзмѣияться отъ •'ІО до 75"/о-
Ксли къ облачности присоединяется еще туманъ, то потеря 
можетъ доходить до 897о-

Само собой разумѣется, что чѣмъ больше химическая 
напряженность свѣта, освѣщающаго данные предметы, тѣмъ 
вѣрнѣе полученіе момептальпыхъ изображеній, въ которыхъ 
надлежащая степень рѣзко(;ти п глубины рѣзкости соеди-
няется съ хорошей выработанностью. Дѣйствптельно, при 
хорошемъ освѣщенін предмотовъ мы можемъ, пе вредя вы-
работанностн нзображенія, во 1-хъ уменьшить отверстіе объ-
ектива, слѣдовательно выиграть въ рѣзкости п въ глубинѣ 
рѣзкостн, во 2-хъ можемъ увеличить скорость дѣйствія 
моментальнаго открывателя, слѣдовательно мозкемъ получить 
рѣзкое пзображеніе преднетовъ, двшкущихся съ значительной 
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•быстротой НЛП, при меньшей быстротѣ, находящихся ва бо-
лѣе близкомъ разстояніи, оіъ объектива. 

Если наблюдениями установлено, что при пзвѣстной хи-
мической напряженности свѣта, освѣщаіощаго данные пред-
меты, получаются выработанный момоптальныя нхъ изобра-
зкенія прп извѣстныхъ, опредѣленныхъ остальныхъ условіяхъ, 
то прп другой актннпческоп напряженности освѣщающап) свѣта 
эти остальныя условія могутъ оказаться болѣе, пли менѣе 
несоотвѣтственными. Если напр. химическая напряженность 
больше, то остальныя условія должны быть пзмѣнены со-
отвѣтственнымъ образомь. Величина необходимыхъ измѣ-
neuiu можетъ быть опредѣлена, если не съ точностью, то 
приблизительно, изъ таблицъ, представляющихъ ходъ пзмѣ-
неніп химической напряженности свѣта въ зависимости отъ 
дня года и отъ часа этого дня, причемъ въ разсчетъ дол-
жно бытъ принято кромѣ того состояніе атмосферы въ мо-
ментъ (ротографированія. 

Само собой разумеется, что чѣмъ больше химическая 
напряженность свѣта, освѣщающаго предметъ, тѣмъ легче 
полученіе хорошо выработаиныхъ изображеній, представлл-
іощихъ достаточную глубину рѣзкости. Отсюда впрочемъ еще 
не слѣдуетъ, что моментальный изображепія, вполнѣ удов-
летворяющія требованіямъ художественнаго фотографпче-
скаго изображенія, могутъ быть получаемы только при 
яркомъ солнечномъ освѣщеніи. При умѣрепной скорости дѣй-
ствія моментальнаго открывателя (до Ѵао^Ѵво)' представ-
ляющаго хорошую свѣтопропускаемость, возможно получе-
ніе вполнѣ выработаиныхъ моментальныхъ изображепій, да-
же прп менѣе благопріятпыхъ условіяхъ со стороны химп-
ческой напряженности свѣта. Намъ приходилось впдѣть до 
статочно хорошія моментальныя изображенія, сдѣланныя на 
лластинкахъ высокой свѣтовоспріпмчивости, при отверстіи 
Ѵю и Ѵі2,5 такое время года, когда химическая напря-
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зкенность около полудня была не болѣе 80—82 свѣтовыхъ-
градусоііъ. 

B) Услов ія со стороны предметоі іъ. На актппп-
ческую свѣтлоту пзобралсеБІя, составляіощагося на свѣ-
товоснріпичпвомъ слоѣ, значительное вліяніе оказываіотъ 
саыыя свойства предмстовъ, пхъ способность о т р а ж а т ь 
болѣе НЛП ыенѣе равномѣрно лучп различной преломляемости 
НЛП, напротпвъ, отражать пхъ неравномѣрпо. Вслѣдствіе 
болѣе пліі менѣе равпомѣрнаго отраженія лучей различной, 
преломляемостп, свѣтъ, падаіощій отъ предметовъ на объек-
тпвъ, пзмѣняется только въ колпчественномъ отношеніп. На-
протпвъ, если предлетъ поглощаетъ по преимуществу лучп 
нзвѣстныхь цвѣтностей, то отраженный свѣтъ измѣняется 
не только количественно, но и качественно. Способность 
поглощать не одинаково лучи различной преломляемостп, 
связана главнымъ образомъ съ неодинаковымъ цвѣтомъ 
предметовъ. 

Извѣстно, что свѣтовое изображеиіе безоблачнаго и об-
лачнаго неба, водныхъ, ледяныхъ п снѣговыхъ поверхностей, 
представляетъ, при одинаковости остальныхъ условій, значи-
тельно большую а к т и н и ч е с к у ю свѣтлоту,чѣмъ напр. изобра-
женіе такпхъ поверхностей, какъ луга, вспаханныя поля 
НЛП поля, покрытыя созрѣвшей жатвой п т. п. 

Такимъ образомъ при моментальномъ фотографированіп 
необходимо обращать внпманіе на цвѣтность предметовъ, 
особенно тѣхъ пзъ ппхъ, которые расположены на переднемъ 
планѣ. 

C) Разстоян іе предметовъ отъ объектива. Это раз-
стояніе яв.іяется такъ же однпмъ изъ факторовъ, опредѣля-
ющихъ свѣтлоту свѣтоваго изображенія, составляющагося на 
свѣтовоспріимчиБОмъ слоѣ. Вліяніе оказываемое разстояні-
емъ предметовъ, сводится къ В.ТІЯНІЮ относительной вели-
чины предмета и его пзображен ія . Если мы предпо-
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ложпмъ, что на отвсрстіо данпаго объектива отъ дапнаго 
предмета падаетъ 1U0 0 свѣтолыхъ лучей, то далеко не все 
раішо распредѣлптся ли это количество на площади изобра-
зкепія равной 20 или 40 квадратнымъ миллиметрамъ. Ясно, 
поэтому, что, чѣмъ блиѵке данный предметъ къ объективу, 
другими словами, чѣмъ больше величина изображенія отно-
сительно величины предмета, тѣмъ меньше, при одинаковости 
остальныхъ условій, актиническая его свѣтлота. Вообще 
принимаіотъ, что если разстояиіе предмета отъ объектива 
больше 10 фокусныхъ разстояніп этого послѣдняго, то его 
можно не принимать въ разсчетъ. 

D) Относительное отверст іе объектива. Если даны 
предметы съ извѣстпыми свойствами, при извѣстныхъ усло-
віяхъ освѣщенія, находящіеся на извѣстномъ разстояніи отъ 
объектива, то актиническая свѣтлота ихъ свѣтоваго изобра-
женіл онредѣляется только 1) относительнымъ отверстіемъ 
объектива, 2) числомъ п толщиной отдѣльпыхъ системъ и 
отдѣльныхъ линзъ, входящихъ въ его составъ, 3) большей 
пли меньшей способностью стекла, изъ котораго сдѣланы 
системы и линзы, поглащать наиболѣе преломляемые лучн. 

При одинаковости всѣхъ остальныхъ условій, величина 
относительнаго отверстія, оказываетъ существенное вліяніе 
на свѣтлоту свѣтоваго изобралсенія данныхъ предметовъ. 
Такъ напр. при отверстіи У^д мы нолучаемъ на матовомъ 
стеклѣ фотографической камеры темное изобра/кеніе, даже 
въ томъ случаѣ, когда предметъ освѣщенъ достаточно ярко, 
тогда какъ при отверстіп ''Д^. пли еще большемъ, мы полу-
чаемъ достаточно яркое пзображеніе даже въ томъ случаѣ, 
когда предметъ освѣщенъ довольно слабо. 

Смотря по сііойствамъ самыхъ предметовъ, по свойст-
вамъ освѣщающаго ихъ свѣта, по необходимой продо-йки-
тельностп экспозшйи, опредѣляемой условіями, отъ которыхъ 
зависитъ рѣзкость изобралсенія движущихся предметовъ, 
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смотря по свѣтоіюспріпмчіівостіі слоя п по сііѣтопропускае-
мостп моментальнаго открывателя,—веліічнпа отпосіітелыіаго 
отверстія объектива, необходимая ДЛІІ полученія выработаы-
ныхъ моментальныхъ іізображопіи, , можетъ пзмѣняться въ 
шпрокихъ предѣлахъ отъ до и даже 

Основное правило при виборѣ отверстія объектива, со-
стоптъ въ томъ, что оно должно имѣть наименьшую вели-
чину, к а к а я только совмѣстима съ требованіемъ, 
чтобы моментальное изображеніе было достаточно 
выработанное. Пользоваться дли полученія моментальныхъ 
нзображеиій ббльшимъ отверстіемъ, чѣмъ какое дѣйстви-
тельно необходимо при нзвѣстноіі совокупности остальныхъ 
условіи, значить дѣлахь большую ошибку, во вредъ сущест-
веннымъ качествамъ нзображепія. Давая отверсхііо объектива 
величину большую необходимой, мы совершенно напрасно 
теряемъ въ величпнѣ рѣзко покрываемой поверхности и въ 
глубинѣ рѣзкости и кромѣ того, въ нзвѣстныхъ случаяхъ, 
рискуемъ, что пзображеніе будетъ передержано. Что при 
благопріятныхъ условіяхъ со стороны освѣщенія и разсто-
янія предметовъ, со стороны свѣтонроііускаимости откры-
вателя и со стороны энергіи вызывателя, при унотребленіи 
объектпвовъ съ большимъ относительнымъ отверстіемъ полу-
чаются передержанныя моментальныіі пзображенія и при 
томъ не только при малыхъ, по п при среднихъ продолжи-
тельностяхъ экспозпціи (Vaot VOO")J ЭТО всѣмъ занимающимся 
фотографированіемъ вѣроятно извѣстно по собственнымъ 
опытамъ. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда освѣщеніе предмета недоста-
точно (зимнее и осеннее время года, болѣе или менѣе пас-
мурные весенніе и лѣтніе дни, очень ранніе или очень позд-
піе часы фотографпческаго дня), или когда экспозпція 
(напр. по причинѣ значительной скорости перемѣш,ені)і пред-
мета или при умѣренноп скорости, по причпнѣ ыалаго разсто-



27 

янія предмета отъ объектива), должна быть очень коротка 
(Ѵюоі Ѵі5о " менѣе),—получепіе выработанныхъ моменталь-
ныхъ паображенін, оказывается возмозкпымъ только при 
большпхъ относптелыіыхъ отверстіяхъ, отъ Y3 до Yof-

Къ числу объектіпшвъ, наибольшее отверстіе которыхъ 
равно у., II даже 'Д ' ^З , принадлежать такъ называемые 
портретные объектпвы системы Петдваля п ел новѣйшнхъ 
видоцзмѣненііі (Дальмепера, Фогтлендера, Зутера). Такъ 
какъ эти объектпвы состоятъ пзъ одной системы н двухъ 
отдѣльныхъ лпнзъ, слѣдовательно нмѣютъ (3 отражаіощпхъ 
поверхностей, то употребленіе пхъ для фотографпрованія па 
открытомъ воздухѣ не особенно выгодно. Площадь даваемаго 
пмн рѣзкаго пзобралсенія мала; прямыя лнніц въ пзображе-
ніяхъ оказываются пскрпвленными. Само собой разумѣется, 
что при отверстін '/., глубина рѣзкостп не можетъ быть 
большой. Дѣйствптельно, разстояпіе блпжайшаго предмета, 
дающаго достаточно ])ѣзкое нзображеніе одновременно съ 
достаточно рѣзкпмъ пзображеніемъ предмета чрезвычайно 
отдаленпаго, равно значительному числу і|)окусныхъ раз-
стоянііі объектива. Коли фокусное разстояніе его равно 

300 мм., то D = ' ^ '^=5 О О f. Опредѣляя глубину 
2по 0,Ь • • 

рѣзкостп въ томъ случаѣ, когда предметъ, рѣзкое пзобра-
женіе котораго установлено на матовомъ стеклѣ, находится 
на разстояніи G м. (20 f) отъ объектива, мы увидпмъ, 
что общая глубина рѣзкостн въ этомъ случаѣ = 24 стм. 
Надо замѣтнть, что величина пзображепія при указанномъ 
разстояніп предмета равняется послѣдняго, такъ что 
пзобраѵкеніе человѣка во весь ростъ (1750 мм.) будетъ 
равно 8,75 стм. Эту величину мы найдемъ п по уравненііо 
. O . f 1 7 3 0 . 3 0 0 „ " 

Если по причинѣ быстроты двпженія предмета п по дру-
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гпмъ условілмъ окажется необходпмымъ угготроблсніе объек-
тпвовъ съ очень большпмъ отверстіемъ, то слѣдуетъ поаа-
ботпться, чтобы предметъ перемѣщалсіі предъ однородной 
плоскостью (отвѣсной къ осп объектива), которая могла 
бы слузкпть для него выгоднымъ фопоііъ. Она должна быть 
болѣе свѣтлоп для темныхъ предметовъ н болѣе темной для 
свѣтлыхъ. 

Для моментальныхъ изображеній прн неблагопріятпыхъ 
условіяхъ, портретные объективы системы Петдваля, съ 
большпмъ уснѣхомъ мог)'тъ быть замѣнены портретными ана-
стигматами Цейса (сер. 1-я, наибольшее отверстіе'/4,5) > "-"п 
портретными эврпсконаып Фогтлендера ( 'Д и ' 'Д,^. 

Анастигматы принадлежать къ типу несимметрическпхъ 
дублетовъ, т. е. состоятъ изъ двухъ неодинаковыхъ системъ, 
располо;кепныхь на извѣстиомъ разстояніп одна отъ другой. 
Но безц,вѣтности тѣхъ сортовъ онтическаго стекла, изъ ко-
торыхъ дѣлаются анастигматы, они хорошо пропускаютъ 
сильно прелом.іяемыс лучи. По этой прпчинѣ, по относптель-
ной тонкостп обѣпхъ спстемъ п наконецъ по тому, что они 
представляіотъ только 4 отражаіощія поверхности, анастиг-
маты серіп 1-й вполнѣ успѣшно могутъ конкурировать съ 
портретными объективами системы Петдваля, относительное 
отверстіе которыхъ равно Ѵз> Ѵз,5- Вслѣдствіе высокой 
полнровки поверхностей п вслѣдствіе равномѣрпаго распре-
дѣленія лучей, отраженныхъ по направленііо къ слою, пзо-
браженіе даваемое анастигматами достигаетъ почтп такой 
же степени ясности, какая свойственна пзображеніямъ, 
даваемымъ односпстемными (видовыми) объективами. Такъ 
какъ въ анастпгматпческихъ дублетахъ въ значительной сте-
пени поправлена аберрадія косыхъ лучей, извѣстная подъ 
названіемъ астигматизма, то п.іощадь даваемаго пми рѣзкаго 
изображенія значительно больше площади рѣзкаго нзобрагкенія, 
даваемаго, при томъ же относительномъ отверстіи, фотографи-



ческііми объективами другихъ конструкцій. Такпмъ образомъ 
анастигматы удовлетиоряютъ весьма существенному требова-
пііо, какое можетъ быть предъявлено къ фотографпческимъ 
объектпвамъ для моментальныхъ изображеній. Чтобы получить 
рѣзкое цзображеніе такой же величины, какъ даваемое анастиг-
матами, необходимо взлть антипланетъ или симметриче-
с к і й объективъ (апланатъ) съ значительно большимъ фо-
куснымъ разстояніемъ, что не выгодно для глубины рѣзкости 
или же, при одинаковости фокуснаго разстоянія, уменьшить 
отверстіе, что не выгодно для выработанности изображеній. 
Такъ напр. анастигматъ Сер. ІІІ^ (наибольшее отверстіе 7о) 
съ фокуспымъ разстояиіемъ 2.30 мм., нокрываетъ вполнѣ 
рѣзко пластинку 13—18 при отверстіи ''Д^,.. Пластинку 
этой величины, при такомъ же отверстіи, покрываетъ анти-
планетъ съ фокуснымъ разстояніемъ около 270 мм. Разсто-
яніе ближайшаго предмета, дающаго достаточно рѣзкое пзо-
браженіе одновременно съ достаточно рѣзкимъ пзображеиіемъ 
чрезвычайно отдаленнаго предмета, для анастигмата равно 
29,4 ы., Д.1Я антипланета —36,0 м. 

При пѣсколько менѣе неблагопріятныхъ условіяхъ впо.інѣ 
пригодными для моментальныхъ снимковъ оказываются ана-
стигматы серіи I I съ относительнымъ отверстіемъ , груп-
повые антипланеты съ отверстіемъ и аи.танеты съ от-
верстіемъ Прп болѣе б.ііагопріятныхъ условіяхъ со сто-
роны освѣщенія и со стороны необходимой продолжительности 
экспозиціи и т. д., виолнѣ выработанный моментальныя 
пзображенія даіотъ объективы съ отверстіемъ отъ 7, до V j j . 
Сюда принадлежать анастигматы серіи П І съ отверстіемъ 
Ѵ7.2 ч I I I" отверстіемъ ''Д и симметричные объективы: 
Росса, Дальмейера, Штейн 

гейля, Вертьо, Франсе, Ф.іери-Гер-
мажисъ. Герца и многихъ другихъ оптиковъ. 

Если по совокупности условій, полученіе выработанныхъ 
моментальныхъ изображеній возможно при отверстіи п %о, 
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то вполнѣ пригодным!! оказываіотся хорошіе односпстемные 
или такъ называемые видовые фотографическіе объективы. 
Сюда принадлежать: видовые анастигматы Гартнака (0=='із), 
видовые широкоугольные и видоіпііе такъ называішые длин-
нофокусные объективы Дальме!'іера, (первые съ отверстіемъ 
7і5, вторые съ отверстіемъ видовые объектиііы Фог-
тлендера, ( 0=7 і5 ) , Франсе (0='7і2) ' Зутера (0=7^2), и мно-
гихъ другихъ оптиковъ. Такъ какъ одпосистемные объек-
тивы представляіотъ только двѣ отраѵкаіощіе поверхности, 
то потеря ]іъ свѣтѣ всл1;дствіе отраікенін меньше чѣмъ въ 
дублетахъ (4 отражаіощія поверхности). Потеря вслѣдстіііе 
поглощенія такъ же меньше. Такимъ образомъ оказывается, 
что при одпнаковомъ относитольномъ отверст іи , 
изображен іе , даваемое односистемными объектива-
ми представляетъ ббльшую свѣтлоту, чѣмъ изобра-
жен іе , даваемое двусистемными объективами. Надо 
замѣтить такъ же, что видовые объективы имѣютъ еще 
одно преимущество: даваемое ими і!Зобра;кеніе предметовъ 
переднего плана представляетъ большую свѣтлоту, чѣмъ 
пзображепіе даваемое двусистемными объективами, при одп-
наковомъ относптелгіномъ отверстіи. Далѣе, благодаря тому, 
что одчоспстемные объективы имѣюгь только двѣ отражаю-
щія поверхности, даваемыя ими изображепія отличаются 
удивительной ясностью. Единственный педостатокъ односі!-
стемныхъ объективовъ состоптъ въ томъ, что въ даваемомъ 
ими изобраягеніи прямыя лпніи являются изогнутыми. Надо 
замѣтить однако, что въ хорошихъ видовыхъ объективахъ 
педостатокъ этотъ настолько уменьшенъ, что при умѣрен-
пой величинѣ угла поля зрѣиія (40—45") онъ почти не 
замѣтенъ. Во всякомъ случаѣ надо обращать вниманіе, что-
бы изображенія предметовъ съ прямолинейным!! очертаніямп 
(зданія различнаго рода) пе приходились у краевъ пластинки. 
Изъ двусистемныхъ объективовъ одинаковыхъ по величинѣ 
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относптельиаго отверстія съ односистемнымп, слѣдовательно 
отъ f : 12 до f : 1 5 , для моментальныхъ пзобраягеній осо-
бенно хороши анастигматы Цейса серіп ІУ (0=Ѵі2і5> затѣмъ 
ішдовые апланеты Штеішгейля (0=''/ і2) и ыногіе широкоу-
гольные дублеты съ отіііірстіемъ ' /ю ДО '/is-

При умѣренной скорости переаѣщенія предзіетовъ, при 
достаточномъ разстоянін пхъ отъ объектива п при благопріят-
ныхъ условіяхъ со стороны освѣщепія, для моментальныхъ 
изобраікопій вполнѣ прнгоденъ анастпгматъ Цейса (серіп У) 
съ напбольшизгь отверстіемъ y^g. Само собой разумѣется, 
что, пмѣя объектпвъ съ напбольшимъ отверстіемъ " 
Уі8 — Ѵзо, мы при менѣе благопріятныхъ условіяхъ должны 
отказаться отъ моментальнаго фотографпрованія. При зтнхъ 
условіяхъ необходимы объективы съ отверстіемъ отъ ''/ц, до 
yg п 7ц. Наконецъ при условіяхъ еще болѣе неблагонріят-
ныхъ необходимы объективы съ отверстіемъ до У^. 

ГЛАВА ІІІ-я. 

Г л у б и н а р ѣ з н о с т и . 

За искліочепіемъ тѣхъ случаевъ, когда фотогра([іпрованію 
подлежать предметы, движущіеся въ одной плоскости, предъ 
фономъ достаточно къ нимъ близкпмъ, выборъ относитель-
наго отверстія объектива завпсптъ не только отъ требуемой 
выработапности нзобраѵкенія, но и отъ необходимой степени 
глубины рѣзкостн. Фотографическая пзображенія, въ кото-
рыхъ одинъ пзъ предметовъ (назовемъ его главнымъ) представ-
ляетъ надлежащую рѣзкость, тогда какъ болѣе отдаленные 
U болѣе блнзкіе предметы, выходящіе за предѣлы осеваго 
протяженія умѣренной рѣзкости, представляіотъ значительную 
расплывчатость очертаній, производятъ неудовлетворительное 
впечатлѣпіе. Школа фотографовъ-пмпрессіонистовъ утверж-
даетъ конечно, что это такъ и должно быть и что главный 
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предметъ долженъ выдѣляться своей рѣзкостыо, тогда какъ 
болѣе отдаленные п болѣе бдпзкіе, но второстепенные пред-
меты доллшы быть не рѣзіш. Въ защиту этого воззрѣнія 
импрессіонпсты приводить доказательства, взятыя частііо изъ 
фпзіологіи органа зрѣнія, частію изъ способовъ изображенія 
главнаго п второстепенныхъ предметовъ художниками. Строгій 
разборъ этпхъ доказательствъ показываетъ ихъ полную не-
состоятельность. Мы съ своей стороны полагаемъ, что какъ 
отдаленные, такъ и блпзкіо второстепенные предметы необхо-
димо долѵкны представ.іять умѣреннуіо степень рѣзкостл. 
Неумѣренная расплывчатость очертаній предметовъ болѣе блпз-
кпхъ и болѣе отда.иенныхъ, как)чо мы встрѣчаемъ перѣдко 
въ фотогра(|)ическихъ изображеніяхъ, потому лп, что авторы 
пхъ прпнадлеікатъ къ школѣ пмпрессіонпстовъ п поступаіотъ 
«съ заранѣе обдуманнымъ памѣреніемъ» или потому, что не 
умѣіотъ сдѣлать лучше, во всякомъ случаѣ не имѣетъ ни-
чего общаго съ той мягкостью и слптостью очертаній отда-
ленныхъ или близкпхъ, но второстепенныхъ предметовъ, 
какую мы видимъ въ картинахъ хорошихъ художнпковъ. 

Если, по совокупности условій, вполпѣ выработанныя 
моментальный изображенія могѵтъ быть получены при отверстіп 
f f ' 

— до Yg , то за ними ооезпечена достаточная глубина рѣз-

кости. Нѣкоторые пзъ авторовъ утверждали, что если на 
воспринимающей поверхности установить достаточно рѣзкое 
пзображеніе очень отдаленныхъ предметовъ, то при средией 

величинѣ отверстія ( j^q ) одновременно дадутъ достаточно 

рѣзкое изображеніе всѣ предметы, находящіеся отъ объек-
тива на разстояніи 35 фокусныхъ его разстояній. Мы ува-
димъ сейчасъ на сколько вѣрно это пололсеніе. 

Извѣстно, что если предметъ находится на чрезвычайно 
большомъ разстоянін отъ объектива (отъ его передней главно-



фокусной точкп Fj), то разстояніе его пзобраѵкенія отъ задней 
главнофокусной точкп І»̂  можно принять равнымъ нулю. Пред-
ііололспмъ, что Бслѣдствіе перелѣщенія предмета по направ-
ленію осп объектива, разстояніе его отъ F^ непрерывно 
уменьшается. Въ этомъ случаѣ разстояніе пзображенія отъ 
Fj будетъ непрерывно увелпчнііаться п сдѣлается наконедъ 
чрезвычайно большимъ, когда разстояніе предмета отъ Fj 
сдѣлается чрезвычайно мадымъ. Чтобы для каждаго даннаго 
разстояпія ( e j предмета отъ F^ найтп соотвѣтственное раз-
стояніе (е^) изображенія отъ F, или, наоборотъ, для каждаго 
даннаго разстоянія изображенія отъ F^ найтн соотвѣтствен-
ное разстояніе предмета отъ F j , — мы пмѣемъ уравненіе 
ej.e,^ = f ^ гдѣ ej озпачаетъ разстояніе предмета отъ F,., ej — 
разстояніе пзображенія orbF, . Изъ этого \равпеніл слѣдуетъ: р 

е, 
е 

Предположпмъ напр., что f - - 230 и что чрезвы-

чапно отдаленный предметъ находится па разстояніи 10 ки-
лом. отъ объектпііа ( = 1 0 0 0 0 0 0 0 мм.). Въ этомъ случаѣ 

разстояніе пзображенія отъ F, будетъ раііно 
- • ^ 10000000 

= 0,0053 мм. Эта величина на столько незначительна, что 
можно принять, что рѣзкое пзображеніе осевой точки пред-
мета совнадаетъ съ F j , слѣдовательно е„ = 0. Въ силу того, 
что для нашего глаза небольшіе круги свѣторазсѣянія, діа-
метръ которыхъ равенъ 0 , 1 , 0 , 15 , 0 , 2 , 0,25 мм., смотря 
по разстоянііо, съ котораго мы ихъ пидпмъ, еще кажутся 
точками, мы можемъ, въ извѣстііыхъ предѣлахъ, увеличить 
разстояніе воспринимающей поверхности отъ F j , безъ замѣт-
наго для невооружеппаго глаза умепьшенія рѣзкости пзобра-
женія отдаленнаго предмета. На какое протяженіе (х) можетъ 
быть увелпчепо упомянутое разстояніе—это завпситъ 1) отъ 
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величины круговъ (о) свѣторазсѣянія, которые глазъ нашъ 
съ извѣстнаго разстоянія не различаетъ отъ точекъ, 2) отъ 

^ f 
величины знаменателя дроби — , выралсающей величину 

относительнаго отверстія объектива. Зависимость протялсенія 
X отъ о н II выражается уравненіемъ х = по. Если напр. 
П = 1 0 , 0 = 0,1, то х = ] , 0 мм. Отдаливъ поверхность, 
воспринимающую изображеніе (наир. матовое стекло фотографи-
ческой камеры), напротяженіе х, равное п . о, напр. на 1 мм., 
мы молсемъ для этого ея разстоянія отъ Fj опредѣлить со-
отвѣтствуіощее разстояніе предмета отъ F^, по уравненію 

f2 
Подставляя сюда данпыя числа, будемъ имѣть 

230--' 52900 ^ 
е̂  = ^Q q" J — - o^!» метра. Если на этомъ разстоя-

ніи отъ объектива находится какой-лпбо предметъ, то на 
воспринимающей поверхности мы получимъ вполнѣ рѣзкое его 
изображеніе одновременно съ достаточно рѣзкимъ (до 0,1 мм.) 
изображеніемъ предмета чрезвычайно отдаленнаго. Допустимъ 
теперь, что изображепіе болѣе блпзкат предмета также мо-
жетъ быть рѣзко до 0,1 мм. Очевидно, что въ этомъ случаѣ 
болѣе близкіп предметъ можетъ находиться отъ объектива 
наразстояніи меньшемъ 52,9 метра. Разстояніе его мы опре-

Р 52900 ^^ , , 

дѣлпмъ по уравненію е̂  = 2б,45метра. Вы-

ражая это разстояЕІе въ фокусныхъ разстояніяхъ даннаго 
объектива будемъ имѣть ej = 115 f . Если отверстіе объек-

тива равно • , то р а з с т о я н і е блилсайшаго п р е д м е т а , даю-

щаго и з о б р а ж е н і е рѣзкое до 0,1 мм., б у д е т ъ равно 21160 мм. 

или 92 f, при отверстіл 4 равно 64 f . 
1о 

Если при разстояніи ближайшаго предмета, равномъ 115 
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чІ)Окуснымъ разстояніямъ даннаго объектива п нри от-
f 

35ерсті і і | - , получается пзображеніе рѣзкое до 0,1 мм., 

то рѣзкость пзобрагкенія прп разстояніц равноаъ 35 фо-
куспымъ разстояніямъ, мы опредѣлпмъ изъ пропорціи 

-35 : 115 = 0,1 : х, откуда х = = 0,32 мм. Такпмъ 
00 

образомъ оказывается, что прп разстояніи предмета, равпомъ 

35 f, получается недостаточно рѣзкое пзображеніе. — Опре-

дѣлпвъ для какого либо относительнаго отверстія объек-

тива разстояніе (D) блпжайшаго предмета, даю-

щаго, одновременно съ предметомъ чрезвычайно отдаленнымъ, 
пзобра?кеніе рѣзкое до 0,1, мы опредѣлпмъ это разстояніе 

. f 
для всякаго другаго относптельнаго отверстія - изъ про-

порціи: : n = D : x, откуда — . Такиаъ образомъ мы 

получпмъ cлѣдyIou^yIo таблицу. 

О т н о с и т е л ь н о е 

1 о т в е р с т і е . 

: Разетояніѳ блива»- : 
шаго продыѳта въ ; 

фокусн. разстояніякъ.^ 

! О т н о с и т е л ь н о е 

1 о т в е р с т і е . 

Разстоаіпѳ блпжай-
шаго иродзіота въ 

фокусе, разстоанідхъ. 

; f ! і f 

i 3 3 8 7 
і W 

1 1 5 ! 

f 1 f 

4 
2 8 8 

1 2 , 5 
9 2 1 

f f 

5 2 3 0 
1'5 

7 7 1 

f f 

"б" 1 9 1 
І 8 

6 4 

f f 

1 7 
1С4 

2 0 5 8 

1 f f 

' X 1 4 4 
2 2 

5 2 

i f f 

1 9 - • 
1 2 8 

1 
4 6 1 



Числа этой таблицы пмѣіотъ еще другое зпаченіе: она-
прямо опредѣляютъ относптельнуіо нелпчнпу, какую, прк 
даняозіъ отверстіп объектива, можетъ имѣть пзображеніе 
ближайшаго предмета, рѣзкое до 0,1 мм., при такой же 
рѣзкости предмета очень отдаленнаго. Если величина фокус-
наго разстоянія объектива опредѣлеиа въ какпхъ либо едп-
ницахъ протя5кенііі, напр. пъ мм., то мы опредѣлимъ раз-
стояніе предмета въ этихъ единицахъ простымъ умнолсепіемъ 
({юкуснаго разстоянія па числа таблицы. Если напр. f = 230 

мм., то при отверстіп ^ разстояніе предмета должно быть. 

равно 2 3 0 X 9 2 = 21,160 мм. При этой веліічннѣ отверстія 
величина пзображенія ближайшаго предмета не можетъ быть 
болѣе Ѵ92 его части. Такимъ образомъ пзображеніе человѣка. 

во весь рость должно быть не болѣе У^*® ми. = 19 мм. 
92 

Эту же величину мы получаемъ :U по уравпенію 1 = гдѣ 

i означаетъ величину изображенія, О —величину предмета. 
Такимъ образомъ оказывается, что въ томъ случаѣ, когда, 
какой нибудь двпжущійся предметъ долженъ, при'извѣстпой 
продолжительности экспозиціи, дать достаточно ])ѣзкое изо-
браженіе одновременно съ предметомъ очень отдаленнымъ, то 
взявъ объективъ съ ббльшимъ фокуснымъ разстояніемъ, мы 
не можемъ получить пзображеніе большей величины, такъ. 
какъ въ этомъ случаѣ будемъ принуждены соотвѣтственно 
увеличить разстояніе между предметомъ п объектпвомъ, чтобы, 
получить достаточно рѣзкое изображеніе. Разница между 
изображеніемъ, полученнымъ при посредстиѣ ббльшаго п 
меньшаго аннарата, на пластиыкахъ соотвѣтственной вели-
чины, состоитъ слѣдовательно не въ величинѣ лзображенія 
предмета, но въ отношенін его величины, къвелпчинѣ. 
всего поля пзображ-енія. 
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Р 
Такъ какъ въ уравненіп Cj = опредѣляіощемъ раз-

'стояніи бліг.ісайшаго предмета, дающаго достаточно рѣзкое пзо-
браженіе одиовремонно С7> такіімъ же пзображеніемъ дали, 
фокусное разстояпіе входіітъ какъ дѣлііиое, то ясно, что пріі 
одинаковой веліічіінѣ относптельнаго отверетія п при одпна-
коиоГі велпчинѣ круговъ свѣторазсѣянія, разстояніе блпжаи-
шаго предмета отъ объектива будетъ тѣмъ меньше, чѣііъ 
меньше ({юкусное разстояніе объектива. Изъ этого видно, 
какъ важно, чтобы объекінвъ нокрывалъ рѣзко пластинку 
данной величины при достаточно маломъ фокусномъ раз-
стоянін и при достаточно большомъ отверстіи. Не слѣдуетъ 
однако думать, что чѣмъ меньше і(іокусное разстояніе объек-
тива, рѣзко нокрывающаго пластинку данной величины, тѣмъ 
лучше. Это полоѵкепіе справедливо только въ извѣстныхъ 
границахъ, полагаемыхъ требованіемъ, чтобы (І)отографиче-
ское изображеніе, претендующее на художественность, пред-
ставляло, кромѣ другихъ необходимыхъ качествъ, еще и 
надлеікащуіо перспективность. 

Если какой нибудь иредметъ находится на относительно 
небольшомъ разстояніи .отъ объектива (отъ 1-ft главно-фс-
кусной его точки), торѣзкое изображеніе составляется на пзвѣ-
стномъ разстояніи отъ 2-й главно-фокусной точки. Это раз-
стояніе(е2) (на которомъ должно находиться матовое стекло 

j>2 
камеры), мы можемъ оиредѣлить изъ уравненія е2 = ~ . 

Везъ замѣтнаго, для невооруженнаго глаза, умепьшенія 
рѣзкостн изображенія, разстояніе матоваго стекла отъ F^ 
мы ыоікемъ какъ увеличить, такъ и уменьшить на протя-
женіе X, равное л . о и нолучамъ такимъ образомъ два но-
выхъ разстоян ія воспринимающей поверхности: е̂  —по и 
«ЗаТ'ИО- Очевидно, что первому изъ пихъ должно соотвѣт-
•ствовать большее разстояніе ( e j предмета отъ F^, второму — 
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меньшее. Эти новыя разстоянія предмета е̂  + Х и е ^ - ' Г 
мы опредѣлимъ пзъ уравненій 

^ ' ej — 110 
Р 

е̂  -L- no 
Ясно, что еслп воспринимающую поверхность мы оста-

Бимъ па томъ же разстоянііі отъ Р^, при которомъ было-
получено рѣзкое пзображеніе даннаго предмета, то этотъ. 
посдѣднііі можно будет'ь удалить до разстоянія-=еі- | -Х или 
приблизить до разстоянія е^—X, безъ замѣтнаго уменьшенія 
рѣзкости его пзображенія. Само собой понятно, также, что 

оставляя предметъ на разстоянш = — , мы можемъ по-

мѣстпть два другпхъ предмета,—одинъ па разстояніи е ^ + Х , 
другой на разстояніп е^—X, прпчемъ на воспринимающей 
поверхности получимъ достаточно рѣзкое ихъ изображеніе 
одновременно съ рѣзкимъ вполнѣ пзображеніемъ предмета, 

находящагося на разстоянш е̂  = . Такпмъ образомъ раз-

ность (е^ + Х) — (е^ — X), опредѣляетъ протяженіе глубины 
рѣзкостп. Разность (е^ — X ) — е ^ опредѣляетъ заднюю, раз-
ность е і ~ ( е і — X ) — п е р е д н ю ю глубину рѣзкостп. 

Если напр. f = 230 мм., Cj = 5290 мм., п = 125,. 
Р 52900 

^29(Г 
110 = 12,5 : 0,1 = 1,25. Отсюда 
е ^ — х = : 1 0 — 1 , 2 5 = 8,75 
е2 + х = 10 + 1,25 = 1 1 , 2 5 . 

С.іѣдовательно е, + Х = ^ = 6 0 4 6 Т^кимъ образомъ про-
8, 5 тяженіе глубины при 

Y = Д'Ч'ПЫХЪ услов. равно 
^ 11,25 6 0 4 6 - 4 7 0 9 = 1,:34 

метра. 

0 = 0 ,1 , то мы б. им.: 6 2 = - = - - — = 1 0 мм. 
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ГЛАВА ІѴ-я. 

Перспективность фотографическихъ изображеній 

Извѣстно, что въ ({ютографнческпхъ изображенілхъ, сдѣ-
ланныхъ пріі носредствѣ объектнновъ съ короткішъ фокус-
нымъ разстолиіемъ, всѣ предметы предстанляіотся значительно 
удлиненными по нанравлеяііо глубины. Дома, улицы, аллеи 
въ пзображеніяхъ, сдѣланныхъ такъ называемыми ноіаіінымц 
аппаратами (или вообще носредстномъ шпрокоугольныхъ объек-
тивов7>), нредстанляются въ нѣсколько разъ удлиненными, 
такъ что обыкновенный оадъ превращается въ паркъ, ком-
ната средней величины—въ большую залу и т. п. Менѣе 
извѣстпо, что въ пзображеніяхъ, сдѣланныхъ посредствомъ 
объективовъ събольшимъ фокуснымъ разстояніемъ, всѣ пред-
меты, напротпвъ, представляются укороченными по направле-
нію глубины. 

Измѣненія перспективной глубины возникаютъ вслѣдствіе 
причинъ двоякаго рода—геометрическихъ и нсихологическпхъ. 
Главная роль принадлежитъ первымъ, тогда какъ вторые 
только видоизмѣняіотъ дѣйствіе первыхъ. Такъ какъ для 
пониманія геометрическихъ причинъ измѣненій перспективной 
глубпны въ фотографическихъ изображеніяхъ необходимо 
знакомство съ основами линейной перспективы, то краткое 
изложеніе ихъ будетъ здѣсь внолнѣ умѣстно. 

Представимъ себѣ, что между нашимъ глазомъ и какимъ 
нибудь впдомъ помѣщена, въ отвѣсномъ положеніи, тонкая 
стеклянная пластинка и что итъ точекъ вида къ зрачку глаза 
проложены прямыя линіи. Пересѣкаясь съ пластинкой, эти 
линіп опредѣлятъ на ней точки, соотвѣтствуіопйя точкамъ 
вида. Коли мы предно.аожпиъ, что каѵкдая изъ этихъ точекъ 
пластинки будетъ означена краской такой цвѣтности и тона. 

Эта глава представляетъ сокращевіе статьи проф. Штрейнца 
(Photogr. Con-espondenz 18І12). 
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какіс свойственны соотііѣтствепнымъ топкамъ вида, то пла-
стинка будетъ производить на нашъ глазъ точно такое же 
впечатлѣніе, какъ п самый впдъ. 

Воспроизводи какой либо отдѣльпый предметъ плп пзвѣст-
ную соііокупностг, предметов'!., живоппсецъ выполняетъ выше-
указанный процессъ, съ тѣмъ только разліпіемъ, что ішѣсто 
прозрачной стеклянной пластішкп онъ беретъ непрозрачную 
бумагу или полотно н потому иомѣіцаетъ пх'ь пе между гла-
зомъ и ігредметомъ, а нѣсколько въ сторону отъ своего глаза. 
Ирп вообраѵкаемомь раскрашиванііі прозрачной пластнпки,— 

точкп а, I) (рис. 1), мы видпмъ 
нодъ тѣми ;ке самыми углами 
зрѣнія, какъ U соотпѣтствеппыя 
точки вида Л, Ji. Если прп вос-
лроизведеиін вида на бумагѣ или 
полотнѣ, рисуюііцй перідастъ 
вѣрно углы, подъ которыми ему 
представляются ])азличныя точки 
изображаемыхъ п])едметовъ, то 
ясно, что пзображеніе будетъ 

производить на зрителя такое же впечатлѣніе, какъ и 
самые предметы. Изъ сказаннаго относительно угловъ зрѣ-
ніл слѣдуетъ, что предметы одинаковой величины, папри-
мѣръ телеграфные столбы, разставленные вдоль улицы, въ 
изобра-.кеніп должны имѣть тѣмъ меньшую величину, чѣмт» 
дальше находятся они отъ насъ. Точки, располоѵкеиныя въ 
дѣйствительностп на одной прямой и въ изображеніи также 
должны быть расположены на одной прямой. Иредставимъ 
себѣ, что верхушки телегра([іныхъ столбовъ соединены другъ 
съ другомъ прямой липіей п что тоже сдѣлано съ ихъ оспо-
ваніямп. Если обѣ эти прямыя будутъ переданы ]!ъ нзо-
браженіи соотвѣтственнымп прямыми, то ясно, что эти по-
слѣднііі должны сходиться другъ съ другомъ. Точка плос-

Рис. 1. 
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кости рпсуика, въ которой сходнщіяся лпнііг, будучи продол-
жены, сошлись-бы другъ с'ь другомъ, называется точкой 
схожден ія . 

Плоскость, па которой дѣлается рпсунокъ, мы должны 
представлять свбѣ находящейся въ отнѣснозіъ полоѵкепііі, 
причемъ зрительная лпнія долѵкна быть горизонтальна п от-
вѣсна къ воображаемой прозрачной пластинкѣ. Ваѵкное зна-
чение этнхъ требований впдпо изъ слѣдуіощаго. Предноло-
жимъ, что мы стонмъ передъ фасадомъ дома, причемъ зрн-
тельнаіі линія иернендпкулярна къ нему. Въ этомъ случаѣ 
вообраѵкаемая прозрачная пластинка будетъ параллельна 
фасаду. Предотавнмъ себѣ, что отъ угловыхъ перпендику-
лярныхъ линіи дома проложены перпенднкулярныя п.тоскости, 
сходящіяся одна съ другой въ ОТІІѢСПОЙ прямой линіп, про-
ходііщеп черезъ глазъ. Ясно, что плоскости эти пересѣкутъ 
прозрачную пластинку по направленію отвѣсныхъ линій. 
Плоскости, прило;кеііныя мысленно черезъ верхній и пижній 
кариизы дома п сходяіціяся одна съ другой въ горизонталь-
ной прямой линіи, проходящей черезъ глазъ, дадутъ на 
прозрачной пластипкѣ, перксѣкаясь съ нею, двѣ горнзон-
тальныя прямы)!. Нанротивъ, если зрительная линія будетъ 
не перпендикулярна къ фасаду зданія, то пролагая мысленно 
тѣ-лсе плоскости, какъ и прежде, мы увиднмъ, что плоско-
стп, сходяпцяся въ горизонтальной линіи, проходящей черезъ 
г.іазъ, дадутъ па отвѣсной п.тастинкѣ двѣ сходящіяся .іпніи, 
тогда какъ плоскости, сходящіяся въ вертикальной глазной 
линіп, дадутъ, какъ п преи;де, двѣ отвѣсныя липіи. Если 
прозрачную плоскость мы наклопимъ къ себѣ или отъ себя, 
то воображаемый плоскости, сходящіяся въ вертикальной 
глазной липіи, теперь дадутъ на пластинкѣ двѣ сходящіяся 
нрямыя. Такъ какъ пзображенія, въ которыхъ линіи, вер-
тикальный въ дѣйствительности, представляются наклонен-
нымп другъ къ другу, производятъ впечатлѣіііе не соот-
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вѣтствуіощее дѣйствительностп, то ясно, что воображаемая 
пластіінка всегда должна быть отвѣсна. Такъ какъ свѣто-
Боспріцмчивая поверхность фотографііческаго аппарата соот-
вѣтствуетъ прозрачной пластинкѣ рпсовальщпка, то отсюда 
слѣдуетъ, что она такъ же должна быть вертикальна. 
Точка, въ которой горизонтальная зрительная лпнія пересѣ-
каетъ прозрачную пластинку, пмѣетъ чрезвычайно важное 
значеніе. Она называется г л а з н о й т о ч к о й пзображенія. 
Точка, въ которой зрительная ось, будучи продоллсена, пере-
сѣкается съ впдомъ, называется г л а з н о й т о ч к о й предмета. 
Въ опытѣ съ прозрачной пластинкой, находящейся между ви-
домъ и глазомъ, обѣ эти точки лежатъ на одной горизон-
тальной прямой. Въ опытѣ съ непрозрачной поверхностью, 
находящейся въ сторопѣ отъ глаза, одна изъ этихъ точекъ 
располоікена на горизонтальной прямой, параллельной той 
прямой, на которой лелсптъ другая. Такъ какъ зрительная 
лннія всегда перпендикулярна къ отвѣсной прозрачной пла-
стинкѣ, то глазная точка всегда леікптъ въ горизонтѣ глаза 
п вида. Если это морской видъ, то она находится на линіп 
кажущагося схожденія воды п неба. 

Существенное свойство глазной точки состоитъ въ томъ, 
что она есть точка схожденія для всѣхъ прямыхъ, парал-
лейныхъ зрительной линіи, т. е. для всѣхъ прямыхъ, пер-
пендикулярныхъ къ плоскости рпсунка. Для І5сѣхъ другихъ 
горизонтальныхъ липій, параллельныхъ другъ другу, но не 
параллельныхъ зрительной линіи, точки схожденія лежатъ 
такъ же на горизонтѣ, но въ сторону отъ глазной точки. Если 
горизонтальныя прямыя параллельны плоскости рпсунка, то 
ихъ точка схождепія находится на безконечно большомъ 
разстояніп, т. е. эти лииіп и на рисункѣ доляшы быть 
параллельны другъ другу. Разстояніе глаза отъ глазной 
точки рисунка называется глазнымъ разстояніемъ пли просто 
разстояніемъ. Чѣмъ больше глазное разстояніе, тѣмъ больше 
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изображеніс даннаго предмета. Само собой разумѣется, что 
всѣ предметы на ріісункѣ должны быть изображены при 
одномъ и томъ же глазномъ разстояніп. На прозрачной нла-
стпнкѣ, глазная точка будстъ лежать тѣиъ ниже, чѣмъ 
выше мы будемъ дерзкать пластинку и на оборотъ—тѣмъ 
выше, чѣмъ ниже будетъ расположена пластинка. Выборъ 
глазной точки для лиівописца есть одинъ изъ первыхъ воп-
росовъ при выполненіи изобралсенія. Въ большинствѣ слу-
чаевъ глазная точка находится нѣсколько ниже средины 
этого послѣдняго. 

Воображаемый процессъ раскрашпванія прозрачной'пла-
стинки, фотографъ выполняетъ въ дѣйствительности, съ нѣ-
которыми не существенными измѣненіями. Зрачекъ глаза, въ 
который вошли бы свѣтовые лучп, идущіе отъ точекъ вида, 
можетъ быть замѣненъ небольшимъ отверстіемъ въ передней 
стѣнкѣ темной камеры. Если камерѣ дать такое растяженіе, 
которое равнялось бы тому разстоянію глаза отъ вообража-
емой пластянки, какое выбралъ бы живописецъ, то на ма-
товомъ ея стеклѣ получится изображеніе такихъ же раз-
мѣровъ, какое имѣло бы изображеніе, сдѣлапное на пла-
стинкѣ. Изображеніе на матовомъ стеклѣ конечно обратное, 
но это безразлично, такъ какъ на позитивномъ пзображе-
ніи обратность уничтожается. Если вмѣсто камеры съ отвер-
стіемъ будетъ взята камера съ ([)отографическимъ объекти-
вомъ, то этотъ послѣдній долженъ имѣть такое фокусное 
разстояніе, которое равнялось бы глазному разстоянііо живо-
писца, прпчемъ мѣсто зрачка до-чжна занять вторая узло-
вая т о ч к а объектива. Если обѣ узловыя точки даннаго 
объектива расположены на небольшомъ разстояніи другъ отъ 
друга, то мо:к[ю принять, что онѣ совнадаіотъ въ одной 
точкѣ, которую мы назовемъ промелсуточной его точ-
кой. Она замѣпяетъ небольшое отверстіе въ передней стѣнкѣ 
камеры. Въ дальнѣйшемъ пзложеніи мы будндъ подразумѣ-
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ііать фотогра([)ііческіе объектііііы, пмѣіощіе промежуточную 
точку. Изъ числа свѣтоиыхъ лучеіг, іідущііхъ отъ даиігоіі 
точки вида, возыіезгь ііаііріінліііощіііси к'ь промелсуточііоіі 
точкѣ глаза жііііошісца или же (І)отогра({)ііческаго объектива. 
Лучъ этотъ, пересѣкаіісь съ прозрачной пластинкой рисо-
вальщика или съ сііѣтовоснриілчивой поіісрхностыо ([)0T0rpa-
([)пческаго аппарата, дастъ па каисдой пзъ этихъ поиерхпо-
стей образную точку, соотііѣтствующую предметпоп точкѣ. 
Предполагая глазное разстояніе и растяжепіе камеры, съ 
небольшимъ отверстіемъ въ ея передней стѣнкѣ, одинако-
ВЫМ1?, мы получимъ па прозрачной пластпнкѣ н на мато-
вомъ стеклѣ камеры систему точекъ, подобную самому виду. 
Фотографическій аппаратъ, состоящіп изъ камеры и объек-
тива дастъ пзобра-іКеніе подобное самому предмету только въ 
томъ случаѣ, когда объективъ удовлетворяетъ нзвѣстнымъ 
услоіііямъ со стороны его конструкцін. 1Троме-.і;уточная точка 
глаза рисуіопі;аго и промежуточная точка объектива пред-
ставляютъ для пзображенія центръ подобія. 

Пзъ прнведеппыхъ выше (І)актовъ можно вывестп пѣко-
торыя закліоченія. Оказываетсіі во 1-хъ, что (|іотогра(|)иче-
скія пзображепія даютъ праг.пльное ігредставленіе о предме-
тахъ только въ томъ случаѣ, когда мы разсматриваемъ ихъ 
съ разстоянія, равнаго разстояиію промежуточной точки отъ 
свѣтовоспріимчиваго слоя, слѣдовательио, для впдовъ, съ 
разстояп ія равнаго фокусному разстоян ію объек-
тива. Только при этомъ условін предметы на ({ютографи-
ческомъ нзображеніи представліиотся иамъ подъ тѣми же 
углами зрѣнія, подъ какими мы впдпмъ ихъ съ мѣста съемки. 
Во 2-хъ оказывается, что ({)0Т0граі{)ическ1я пзображенія, сдѣ-
ланныя посредствомъ объективовъ съ фокуснымъ разстоя-
піемъ значительно меньпшмъ 2остм., вообще не могутъ про-
изводить впечатлѣнія, соотвѣтствуюіцаго дѣйсівительности. 
Опытъ показываетъ, что мы произвольно помѣщаемъ глазъ 



нашъ на такомъ разстшініи отъ изображенія, которое азвп-
сптъ отъ размѣровъ этого ііослѣдняго. Небольшія пзображенія 
ыы прпблнжаемъ на сколько позволяетъ приспособляемость 
глаза, помѣщая пхъ, средниыъ чпсломъ въ 25 стм. отъ пего. 
Если іізображеніе пмѣетъ болыиіе размѣры, то ыы отдаляемся 
отъ него на столько, чтобы опо было шідно все сразу, что 
возмозкно при углѣ зрѣпія отъ 45 до 60®. Этому углу со-
отвѣтствуетъ разстояніе равное % большей стороны изобра-
женія. Стремлепіе съ одной стороны впдѣть нзобра/кеніе какъ 
можно яспѣе, съ другой-впдѣть его все сразу, а не по 
частямъ, приводптъ къ тому, что мы безсознательно помѣ-
щаемся, если нѣтъ къ этому препятствій, на разстоянія, 
равномъ Ѵ^ до 1^2 большей стороны картины. Если жпво-
ппсецъ іізялъ такое глазное разстояніе, которое соотвѣт-
ствуетъ размѣрамъ нзобраяіенія, то зритель невольно будетъ 
разсматривать картину съ такого разстоянія, прн которомъ 
ІІ03М0ЛСН0 составить приблизительно нравпльное представление 
о велнчпнѣ н разстолнін нзображенныхъ предметовъ. Такъ 
какъ чаще всего стороны нзображенія относятся другъ къ 
другу какъ 3 : 4 и такъ какъ = 5^ ( 9 - | - 1 6 = 25) , 
то діагональ изображ-енія равняется въ этомъ случаѣ 
большей стороны. Такнмъ образомъ діагональ пзображеній 
можно пріізнать за нормальное разстояніе, съ котораго на 
ппхъ должно смотрѣть. Для изображеній18Х24 разстояніе это 
равно, слѣдовательно, 30 стм., для пзображеній 9 0 X 1 2 0 — 
150 стм. —Надо замѣтить однако, что отклоненія отъ пра-
іінльнаго разстоянІ!!, если они конечно не слпшкомъ велики, 
оказываютъ меньшее вліяніе, чѣмъ слѣдовало бы предпола-
гать. Дѣло въ томъ, что размѣры нзображенія дѣйстиуютъ 
на насъ па столько сильно, что мы, даже прп значитель-
ныхъ отклоненіяхъ отъ нормальнаго разстоянія, составляемъ 
такое суждоніе объ нзображенныхъ предметахъ, какъ будто 
бы нзображеніе находилось на нормальномъ отъ насъ раз-
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стояніи. Само собой понятно, что полозкепіе это справедливо 
только въ извѣстныхъ предѣлахъ. Во всякомъ случаѣ надо 
признать, что сужденіе паше объ отношеніяхъ пространства 
и о велпчпнѣ изобрансенныхъ предметовъ при разсматриваніи 
съ неправпдьпаго разстоянія, прцблнзкаіотся, подъ вліяніемъ 
величины изобразкенія, къ тому сулсденііо, которое мы со-
ставили бы, разсматривая данное изображеніе съ нормаль-
наго разстоянія. Еслп-бы вліяиіе размѣровъ изображенія не 
существовало, то съ приближеніемъ къ глазу изобразкенія 
какого нибудь вида, намъ казалось бы, что предметы прибли-
зкаются къ намъ и что относительныя разстояпія по направ-
ленііо глубины уменьшаются. Напротнвъ при удалепіи изо-
бразкенія отъ глаза, намъ казалось бы, что предметы отда-
ляются и что разстоянія по направленію глубины уве-
личиваются. При достаточной внимательности эти эффекты 
приближенія п удаленія пзображенія дѣйствительно мозкно 
подмѣтить. Они обнарузкивались бы яснѣе, если бы этому не 
противодействовало вліяніе размѣровъ изобразкенія и были бы 
пропорціональны дѣйствительнымъ перемѣщеніямъ изобразке-
нія. Вліяніе измѣненій разстоянія изобразкенія обнарузкнвается 
яснѣе, если одновременно съ увеличеніемъ этого разстоянія 
уменьшить четырехъугольное отверстіе, посредствомъ кото-
раго мы выдѣляемъ часть большаго изобразкенія, априумень-
шеніи—увеличить отверстіе. Вліяніе «оправы» изобразкенія 
на наши представленія о разстояніи принадлезкптъ къ числу 
психическихъ моментовъ. Отъ психпческихъ моментовъ зави-
ситъ такзке и то обстоятельство, что нахозкденіе нашего 
глаза не на прямой, перпендикулярной къ глазной точкѣ 
картины, не мѣшаетъ намъ составлять правильныя сужденія 
объ изобразкенныхъ предметахъ. 

Возвращаясь снова къ вліянію геометрическпхъ причинъ 
на наши представленія о разстояніи, замѣтимъ, что зкиво-
писцы посредствомъ размѣровъ, которые они избираютъ для 



своихъ кархіінъ, до извѣстной степени прпнуждаютъ зрителя 
смотрѣть на эти послѣднія съ надлеікащаго разстоянія, тогда 
какъ фотографпруіощіе поступаіотъ часто какъ разъ на обо-
ротъ. Дѣлая небольшія изображенія посредствомъ напр. 
объектива съ фокуснымъ разстояніемъ въ бета., мы застав-
ляемъ зрителя смотрѣть на нихъ съ разстоянія въ 6 стм., 
что возможно развѣ только для не нормально близорукихъ 
людей. Съ другой стороны, дѣлая изображеніе въ 1 3 X 1 8 
стм. носріідствомъ объектива съ фокуснымъ разстояніемъ въ 
1.50 стм., мы заставляемъ зрителя разсматрпвать пхъ съ 
разстоянія въ 6 разъ ббльшаго, чѣмъ слѣдуетъ. Разсматривая 
изобраясенія, сдѣланныя объектнвомъ съ фокуснымъ разстоя-
ніемъ въ G стм., съ нормальнаго зрптельнаго разстоянія, 
мы впдимъ изображенные предметы подъ углами въ 4 раза 
меньшими противъ нормальныхъ. Въ этомъ случаѣ даже не-
большой форматъ изображеній не можетъ заставить насъ 
представлять себѣ, что мы впдимъ ихъ съ разстоянія въ 6 
стм., такъ какъ намъ вообще неизвѣстно, какъ именно 
представляются предметы съ этого разстоянія. Видя всѣ пред-
меты въ пзображеніи подъ углами въ 4 раза меньшими нро-
тпвъ нормальныхъ, мы невольно представ.іяемъ себѣ, что 
они находятся на разстояніяхъ въ 4 раза большпхъ, со-
отвѣтствуюш;ихъ пстиннымъ угламъ зрѣнія. 

Если позитивныя пзображенія, напечатанный съ негати-
вовъ, сдѣланныхъ объективами съ фокуснымъ разстояніемъ 
въ 7, 14 и 100 стм., обрѣзать до одинаковой величины и 
затѣмъ попросить опредѣлить съ какого разстоянія были 
сдѣланы негативныя пзображенія, то окажется, что объ этомъ 
разстояніи судятъ по велпчинѣ у гла зрѣнія, слѣдовательно 
опредѣляютъ его обратно нропорціонально величпнѣ, какую, 
въ пзображеніяхъ, имѣютъ предметы, величина которыхъ 
извѣстна. Это правило донускаетъ колебанія въ извѣстныхъ 
лредѣлахъ, въ зависимостп отъ психическпхъ моментовъ. При-
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нпмая, судя по велпчинѣ, что пзобралсенный человѣкъ на-
ходился на разстолнііі 12 шаговъ отъ объектива, мы при-
ходимъ къ предположенііо, что другой человѣкъ, представляіо-
щіпся на томъ же пзображеніп вдвое меньше, находился на 
разстояніп вдвое бйльшемъ, т. е. въ 24 шагахъ. По пра-
виламъ, указаннымъ выше, человѣкъ, разстояніе котораго 
было признано за равное 12 шагааъ, долженъ былъ нахо-
диться въ дѣпствіітельностп паразстолніи равномъ І 2 Х Ѵ 4 — 
т. е. въ трехъ шагахъ, а человѣкъ, разстояніе котораго судя 
по велпчинѣ его пзображенія признано было равнымъ 24 
шагамъ, находился на разстояніи 2 4 Х Ѵ 4 , шести 
шагахъ. Такимъ образомъ мы будемъ пмѣть: 

разность, предполагаеиыхъ разстоянііі 24 — 12 = 1.2 
» дѣцствптельныхъ » б— 3 = 3. 

Признавая разстояніе, равное въ дѣйствительности 3 шагамъ, 
за равное 12 шагамъ, мы увеличипаемъ разстояиіе предме-
товъ по направленію глубины въ 4 раза. Прпмѣияя этп ;ке 
соображені)! къ обѣимъ отвѣснымъ линіямъ, ограничпваіощпмъ 
какое либо зданіе, мы прійдемъ къ закліоченііо, что если 
этп линіп расположены одна близь другой, такъ что боко-
вой видъ зданія почти совпадаетъ съ направленіемъ глубины, 
то въ фотографическомъ изображеніи сдѣланномъ при по-
средствѣ объектива въ б стм., здапіе должно казаться памъ 
въ 4 раза длиннѣе. 

Что касается до изображеній, сдѣланныхъ посредствомъ 
объектива съ фокуснымъ разстояніемъ въ 100 стм., то фор-
матъ ( 1 2 X 1 6 стм.) заставляетъ насъ разсматривать ихъ съ 
разстоянія яснаго впдѣііія. Прп этомъ разстояпіп, если бы 
изображеніе было сдѣлано посредствомъ объектива f = 2 5 
стм., углы зрѣиія имѣлп бы нормальную величину. По такъ 
какъ f = 1 0 0 стм. ( 2 5 X 4 ) то они уве.іпченьг въ 4 раза, 
слѣдовательно всѣ предметы кажутся намъ въ 4 раза боль-
шими. Человѣкъ, находившійся на разстояніи 40 шаговъ. 
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въ изображеніп представляется намъ подъ такпмъ угломъ,. 
какъ будто онъ иаіодплся на разстояніи только 10 шаговъ. 
Человѣкъ иаходпвшіііся на разстояпііі 120 шаговъ, долзсенъ 
казаться намъ находившимся въ 30 шагахъ. 

И такъ судя по пзображенііо, разность разстоянііі равна 

3 0 - 1 0 = 20 
такъ какъ въ дѣйствіітельностп она равна 120—40 = 80. 
Такпмъ образомъ разстояніе человѣка, находішшагося на 
меньшемъ разстояніи отъ объектива, отъ находпвшагося на 
большемъ, кажется намъ равной 20 шагамъ вмѣсто 80. Въ 
такомъ же отношеніп представляются сближенными другъ съ 
другомъ ]ісѣ остальные предметы. 

Чтобы обобщить результаты, полученные выше для двухъ 
частныхъ случаевъ, означпмъ разстояніе болѣе близкаго 
предмета черезъ Л, болѣе отдаленнаго черезъ В. Предполагая 
пока, что изобра;кенІ!і разсматрпваютъ съ разстояніл въ 25 
стм. п что по этому ихъ размѣры мало отклоняются отъ 
1 3 X 1 8 , мы увидпмъ, что правильные углы зрѣнія полу-
чатся въ томъ слутаѣ, когда фокусное разстояніе объектива 
равно 25 стм. Если оно равно Г^Д, прпчемъ f можетъ быть 
пли меньше, плп больше 25 стм., то истинный образной 
угодъ а для двухъ точекъ предмета, находящагося на раз-
стояніи А будетъ 

уменьшенъ до \ f 
увеличенъ » I 25 

а кажущееся разстояніе будетъ 
увел4ічепо до 1 25 , 

> А 

уменьшено » ) f ' ' 
По этому въ изображеніп будетъ казаться 

истинное разстояніе Л 
измѣненными въ 

т 
25 
f 

. В 
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Такпмъ образомъ вмѣсто истинной разницы въ глубпнѣ 
двухъ предметовъ, находящихся на разстояніяхъ А и В, рав-
ной Б — Л, мы получпмъ въ нзображеніи кажущуюся раз-

25 
ность, равную — . (В — Л), если форматъ нзображоній не 

слцшкомъ отклоняется отъ 1 3 X 1 8 -
Если іізображенія пмѣютъ б(5льшіе размѣры, прпчемъ 

діагональ нхъ равенъ 1, прп бодьшемъ 25стм., то правиль-
ное разстояніо, съ котораго слѣдуетъ разсиатрпватг. изобра-
жепіе равно 1. Таіаімъ образомъ мы нрпходпмъ къ слѣ-
дующому результату.—При разсматрііванін пзображенія, діа-
гональ котораго равонъ 1 стм., сдѣланнаго посредствомъ 
объектива съ фокуснымъ разстояпіемъ f, истинное раз-
стояніе по направление глубины измѣііяется въ кажущееся 

. (Б — Л ) , причемъ вмѣсто 1 должно быть подставляемо 

число не меньше 25, даже вътѣхъ случаяхъ, когда 1 меньше 
25 стм. Само собой разумѣется, что если f = l , то въ пзо-
браженіи предметъ будетъ пмѣть правильное разстояніе по 
направленно глубины. 

Выше было уже упомянуто, что измѣненіе перспективной 
глубины обусловливаетъ кажущееся удлпненіе пли укороче-
ніе зданій, если ось объектива составляетъ съ данной плос-
костью зданія уголъ меньшій прямаго. Если уголъ этотъ 
очень малъ, то базпсъ косвенно расположенный стѣны зда-
пія можно принять за діагональ прямоугольпаго трехъуголь-
нпка, катеты котораго параллельны—одинъ оси объектива, 
другой — свѣто-воспріимчивой поверхности. Такпмъ образомъ 
базпсъ зданія будетъ разложенъ на двѣ слагающія, отвѣс-
ныя другъ къ другу. Изъ нихъ въ изображеніп только сла-
гающая по направленію глубины, т. е. параллельная оси, 

пзмѣняется пзъ Б—А въ -jr. (В—А). Такимъ образомъ въ 
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изображен!», сдѣланномъ посредстаомъ объектива f = 1 0 0 стм. 
съ разстоянія въ 400 м., каісъ вертикальные, такъ п гори-
зонтальные углы зрѣнія будутъ въ 4 раза больше чѣмъ въ 
іізображеніи,сдѣлаиномъ посредствомъ объектива съ f = 2 5 стм. 
По этому намъ кажется, что мы находился отъ зданія на 
разстояніи 1 /4X400=100 м., причемъ оно будетъ нродстав-
ляті.ся намъ въ натуральную величину. Увеличенные въ изо-
браженіи горизонтальные и вертикальные размѣры, мы нри-
водимъ къ естественной величинѣ, перемѣщая мысленно мѣсто 
съемки, вслѣдствіе чего они кажутся намъ неизмѣннымп, 
тогда какъ именно вслѣдствіе зтого неремѣщенія, размѣры 

понаправленію глубины измѣняются изъ В—Авъ. |. (В—А). 

Пусть длина гипотенузы, т. е. дѣпствптельная длина од-
ного изъ фасадовъ зданія, равна 50 м., слагающая по на-
лравленію глубины равна 40 і і . , слагающая но направленію 
ширины—30 м. Соотвѣтственно сказанному выше, въ изобра-
жении, сдѣланномъ нисредствомъ объектива f = 1 0 0 стм., 
<;лагаюяі;ая но паправленію глубины представляется внѣсто 
40 м. равной 10 м., тогда какъ слагающая по направле-
ние ширины представляется неизмѣнноп. Такимъ образомъ 
въ изображеніи длина фасада распояоліепнаго по направле-
нію глубины, равна только у /Ю-—80-= :И ,6 м. или круг-
лымъ числомъ 32 м. Принимая, что зрительное разстояніе 
равно 25 стм. и разсматривая изображеніе, сдѣланное по-
средствомъ объектива съ фокуснымъ разстояніемъ въ 25 стм., 
съ этого именно разстоянія, мы найдемъ, что длина (|іасада 

равна \ / [ 4 0 . ='-|-30-=54,4 м. Такимъ образомъ ока-

зывается, что фотографическое пзображеніе, сдѣланное по-

средствомъ объектива t—25 стм., даетъ почти правильное 

представление о длпнѣ зданіи. Что касается до изображенія 

сдѣланнаго широкоугольнымъ объективомъ, то въ немъ кажу-



_ и _ 

щался длина зданія будстъ равна м.^ 

слѣдовательно увеличенной почтн въ 3 раза. Въ этомъ пос,-
лѣднемъ уравненіп 2-н членъ (30нпчтожспъ сравнительно 
съ перііымь, такъ что длину фасада ыолшо прннять равной 
слагающей по направление глубины. Дѣпствптельно, опуская 

25 
второй членъ, будемъ имѣть 40 . ^ = 1 4 3 . И такъ ]!Ъ ({ю-

тографпческпхъ нзобрагкеніяхъ, сдѣланпыхъ посредстішмъ 
объектпвовъ съ фокуснымъ разстояніемъ, равнымъ нормаль-
ному зрительному разстоянію, углы сохраняіотъ правильную 
величину, тогда какъ при другихъ условіяхъ они или умень-
шены плп увеличены. Такимъ образомъ, чтобы ((>отографи-
ческое изображеніе правильно передавало углы и размѣры 
предметовъ, оно должно быть сдѣлано при растяженіи 
камеры (для видовъ при фокусномъ разстояніи), равномъ 
по крайней мѣрѣ 25 стм. причемъ пзображенія должны 
имѣть такой ({)орматъ, чтобы діагопаль пхъ равнялся рас-
тяікенію камеры (для видовъ—фокусному разстояпіш объек-
тива). При вычпсленіи удлинненія (или же укороченія) улицъ, 
аллей п т. д. мож-но принимать въ расчетъ только одну 
слагаюш;уіо глубины, если нанравленія не очень отклоняются 
отъ нанравленія осп, въ противномъ случаѣ—обѣ. Ызъ npu-
веденныхъ выше объяснены слѣдуетъ, что (()отограі[шческое 
пзображеніе, увеличенное нанр. въ 4 раза, въ перспектпв-
номъ отношеніп дѣйствуетъ такъ же, какъ изображеніе сдѣ-
ланное ігосредствомъ объектива съ фокуснымъ разстояніемъ 
въ 4 раза большимъ. Такимъ образомъ пзображеніе, сдѣлан-
ное посредствомъ объектива f = 6 стм. и увеличенное въ 4 
раза, мы должны признать равнозначущнмъ, въ перснеістив-
номъ отношеніи съ изображеніемъ, сдѣланнымъ объективомъ-
f=24cTM.Въформатѣ15Х15о подаетъ перспективно-правиль-
ное изображеніе. Особенно поучительно для изученія перепек-
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•THBUofi глубины пропцііроваііія діапозптивовъ, такъ какъ въ 
:эт()5іъ случаѣ увеліпеніе можно измѣнять въ широкшъ пре-
дѣлахъ. 

Переходя къ разсмотрѣнііо вліяніи различныхъ побочныхъ 
условіц па нашіі предстаіілеііія, надо заиѣтпть, что эти ус-
лоііія сводятся главпымъ образоаъ къ моментамъ пспходо-
тпческаго характера, ибъ одномъ пзъ этпхъ условііі о фор-
матѣ пзображенііі, было уже упомянуто выше. Основной 
опытъ, обпаружпваіощііі вліяпіе формата на пашп представ-
лепія о разстояпіяхъ, состоптъ въ слѣдуіощемъ. Запасшись 
двумя обыкповеипылп зеркалами, нзъ которыхъ одно должно 
пмѣть отъ 2 X 4 до 3 X 1 0 стм., другое покрайпей мѣрѣ 
12Х1'-> стм., надо смотрѣть однпмъ глазомъ, на пзображе-
ніе отдаленной колокольни пли церкви въ маленькоаъ зер-
калѣ, держа это пос-тЬдиве въ такомъ положеніп, чтобы 
лзображеніе въ длппу и ширину только что помѣщалось въ 
зеркалѣ. Какъ скоро продставленіе о полученномъ пзобра-
женіп достаточно запечат.іѣлось въ памяти, надо отло;кить 
зеркальце въ сторону и разсматрпвать изображеніе коло-
кольни п окружающаго вида въ большемъ зеркалѣ. 'Прп 
-этомъ получаетсіі такое впечатлѣніе, что пзображеніе коло-
кольни теперь меньше, чѣмъ было въ маленькомъ зеркалѣ. 
Такъ какъ изобра-женіо въ томъ н въ другомъ зерка.тѣ 
имѣетъ одинаковую величину и кромѣ того разстояніе отъ 
изображенія до глаза п отъ глаза до колокольни почти оди-
наково, то ясно, что неодинаковость величины обоихъ зер-
кальныхъ пзображеній можетъ завпсѣть только отъ прп-
чпнъ не геометрическаго характера. Ызображеніе въ малень-
комъ зерка.гЬ кажется памъ больше потому, что мы судимъ 
объ немъ по сравпепію съ небольшпмъ разстояніедъ его отъ 
краевъ зеркала; въ ббльшемъ зеркалѣ оно кажется намъ 
меньше, потому что мы судимъ о его величпнѣ по сравне-
пію съ большпмъ разстояпіемъ отъ краевъ зеркала. Само 
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собой разумѣется, что результата пзмѣренія тѣмъ больше, 
чѣмъ меньше единица измѣренія. Если аы не замѣ-
чаемъ, что прилагаемъ разные масштабы, то понятно, что 
мы будеаъ принимать за большее то лзображеніе, по отно-
шенііо къ которому результатъ пзмѣреніл выражается боль-
шпмъ числом'Ь. Вышеуказанный опытъ удается такъ же п 
съ однимъ маленькпмъ зеркаломъ, если его держать сначала 
на такомъ разстояпіи отъ глаза, чтобы изображеніе коло-
кольни только что умѣщалось. Если затѣмъ приблизите 
глазъ къ зеркалу на разстояніи въ нѣсколько сантиметровъ, 
что возможно, такъ какъ мы фиксируемъ не к р а я зеркала, 
но пзображеніе, то это нослѣднее будетъ казаться намъ зна-
чительно меньиіе. Оставляя зеркало въ одномъ и томъ же 
положенін и затѣмъ поперемѣнпо приближая и удаляя отъ 
него глазъ, мы увидимъ ясно, что изображеніе колокольни, 
то уменьшается, то увеличивается, такъ что трудно осво-
бодиться отъ внечатлѣнія, что удаленіе глаза отъ зеркала 
связано съ увеличеніемъ зеркальна го нзобрагкенія. То обсто-
ятельство, что при дѣйствптельномъ или кажущемся умень-
шеніемъ разстоянія глаза отъ зеркальца увеличивается только 
уголъ, подъ которымъ мы впдимъ оправу зеркальца, но не 
уголъ подъ которымъ мы впдимъ зеркальное изобралгеніе 
предмета, не мѣшаетъ намъ предполагать, что уменьшеніе 
разстоянія глаза связано съ увелпченіемъ всѣхъ угловъ зрѣ-
нія. Это предположеніе мы дѣлаемъ впередъ и судимъ о 
совокупности оправы зеркала и зеркальное пзображеиіе коло-
кольни—такъ, какъ будто-бы уголъ зрѣнія дѣйствптельно 
увеличился для обопхъ. По этому изображеніе колокольнп 
кажется намъ большимъ. При сравниваніи зеркальныхъ изо-
браженій колокольнп въ большомъ п маленькомъ зеркалѣ, 
съ непосредственнымъ ея изображеніемъ, насъ особенно по-
ражаетъ то обстоятельство, что изображеніе въ большомъ 
зеркалѣ кажется намъ меньше непосредственнаго изобраѵкенія,. 



не смотря на то, что нъ обоихъ случаяхъ уголъ зрѣнія раз-
личается на ничтожную только величину. Разница въ велп-
чинѣ обоихъ цзобралсеній ц то обстоятельство, что зеркальное 
нзображеніе колокольни кажется намъ находящийся на боль-
шеыъ разстояніи отъ глаза, чѣмъ находится отъ него самая 
колокольня, зависитъ въ значительной степени отъ неодина-
ковой напряженности обоихъ впечатлѣній. При отраженіп 
зеркаломъ, часть лучей, какъ извѣстно, теряется; поэтому 
въ зеркальномъ изобраікевіи колокольня кажется намъ болѣе 
отдаленной. Утого эф(|іекта художникъ достигаетъ, изобралсая 
отдаленные предметы значительно тусклѣе, чѣмъ близкіе. 
Бъ ((іотографическихъ изображеніяхъ э([)фокты воздушной 
перспективы обнаруживаются нерѣдко въ большей стецени, 
чѣмъ это желательно. Они ведутъ къ тому, что предметы не 
только представляются отодвинутыми вообще вдаль, но п 
находящимися, но нанравленію глубины, на большемъ раз-
стояніи другъ отъ друга. 

Сильное вліяніе на наши представленія о разстояніи 
оказываетъ пространство предъ зданіями, группами или раз-
личными отдѣльными предметами, разстояніе которыхъ, по 
направленію глубины, имѣетъ значеніе. Вырѣзавъ четырехъ 
угольное отверстіе въ лпстѣ бумаги п выдѣляя имъ группу 
людей или зданій изъ фотогі.іафическаго изобраисенія, мы 
увидимъ, что при перемѣщеніп отверстія кверху люди п 
зданія кажутся болѣе близкими къ намъ, при перемѣщеніи 
книзу—болѣе отдаленными. Для удачи вышеуказаннаго опыта 
необходимо, что-бы отверстіе имѣло такую высоту, что-бы 
при его перемѣщепіи книзу фигуры дальня го плана не были 
близки къ верхнему краю. 

Положеніе глазной т о ч к и въ фотографическихъ 
изображен іяхъ . ЗІы впдѣли выше, что глазной точкой 
изображенія называется точка, въ которой перпендикулярная 
линія, проложенная отъ промежуточной точки глаза, пере-



сѣкаетъ прозрачную пластинку, ломѣіценнуіо (мысленно) въ 
отвѣсномъ положенііі между изображаемыми предметами іі 
глазомъ рпсовалыцпка. Изъ этого опредѣленіл слѣдуетъ, что 
і)ъ фотографпческпхъ іізображеніяхъ глазная точка есть 
точка, въ которой перпендикуляръ, проложенный отъ центра 
подоб 

іл объектива къ свѣтовоспріпмчіівоіі поверхностп, пе-
ресѣкаетъ эту нослѣднюіо. Оптическая ось объектива, будучи 
продолжена до матоваго стекла камеры илн до пластинки, 
опредѣляетъ положеніе глазной точкіг. Въ самомъ обыкно-
венпомъ случаѣ, когда ось объектива пересѣкаетъ матовое 
стекло (пли пластинку) въ срединной точкѣ, опредѣляемой 
пересѣчіініемъ обоихъ его діагоналей, глазная точка совна-
даетъ съ средннноіі. Если объектнвъ будетъ перемѣіцепъ 
кверху, то все нзображеніе такъ же перемѣстится кверху, 
слѣдовательно въ познтивѣ будетъ смѣіцено книзу. Такимъ 
образомъ нриподнятіе объектива равносильно опусканію глаз-
ной точки, слѣдовательно лопиженію горизонта. Если объ-
ектнвъ не можетъ быть приподнятъ (какъ напр. во мно-
гихъ ручныхъ аппаратахъ), то понпженія глазной точкн 
достигаіотъ, поднимая кверху нередній конецъ аппарата. 
Эта плохая замѣпа приподнятія объектива ясно обнаруікп-
вается, если въ составъ ((ютографичискаго изображенія вхо-
дятъ зданія. Еслн мы перемѣщаемъ объективъ кверху, то 
оптическая его ось остается въ горизоптальномъ положеніи, 
такъ что ]!сѣ вертикальны]! линін, параллельный плоскости 
пластинки, остаются въ нзобраікеніи вертикальными же. 
Если лее будетъ поднлтъ передніп копецъ фотогра({шческаго 
аппарата, то па пластинкѣ, которая теперь расположена 
косвенно, параллельный другъ другу вертикальныя линіи, 
получаютъ точку схождепія, находящуюся на конечномъ 
разстояпіи, слѣдовательно становятся сходящимися. Этого 
можно нзбѣжать только въ томъ случаѣ, если задняя рамка 
камеры снабжена уклонами около горизонтальной оси, такъ 
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что иластпика, не смотря па наклоненіе камеры, можетъ 
быть приведена въ вертикальное положепіе. 

Важное значеніе прпподнятія плп, въ соотвѣтственныхъ 
случаяхъ, онусканія объектива пзвѣстно даже начпнаіощпмъ, 
тогда какъ значеніе боковыхъ неремѣщеній объектива для 
художественноп стороны фотографическихъ изображен!» пз-
вѣстно гораздо менѣе., Въ этомъ отнопіеніи поучительно раз-
сматриваніе изображенііі мебели пли комнатъ. Уже по пз-
вѣстпымъ неправпльностямъ перспективы, вытекаюнхимъ изъ 
пенравильнаго положенія осп объектива относительно пла-
стинкп, нерѣдко можпо узнать, что клнше сдѣлано по фо-
тогра({іическому снимку, а не по рисунку художника. 

Предположпмъ, напримѣръ, что рнсовалыцпкъ лгелаетъ 
изобразить кровать, поставленную такимъ образомъ, что къ 
нему обращена одна нзъ поперечныхъ ея сторонъ, тогда 
какъ продольная лѣвая сторона (считая отъ него) представ-
ляется въ сильнолъ ракурсѣ. Въ этомъ случаѣ рисовальниікъ 
помѣстптся нѣсколько въ сторону и вправо и дастъ зритель-
ной линіи панравленіе, параллельное продольной оси кровати, 
такъ что глазна;і точка будетъ находиться вправо отъ этой 
послѣдней. Плоскость рисунка, отвѣсная къ зрительной лн-
ніи, будетъ параллельна ноперечнымъ стороиамъ кровати. 
Такимъ образомъ всѣ горизонтальный лпнін, параллельны 
этимъ сторонамъ, въ нзображеніи будутъ также горизонталь-
ными, слѣдовательпо параллельными другъ другу. Горизон-
тальный линіи боковыхъ сторопъ кровати, расноложенныхъ 
по панравлонііо глубины, будутъ направляться къ глазной 
точкѣ. Этотъ снособъ нзображенія илѣетъ то удобство для 
рнсуіоінаго, что онъ имѣетъ дѣло съ одной точкой схо;кденія, 
совпадающей съ глазной точкой. Сдѣланное такимъ образомъ 
изображеніе представляется наиболѣе удовлетворительнымъ. 
Если рисовалыдпкъ помѣстится такъ, что зрительная лпнія 
будетъ составлять очень острый уголъ съ направленіемъ 
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боковыхъ сторонъ кровати, то съ поперечными ея сторонами 
плоскость рпсз'нка составить очень острый уголъ, такъ что 
параллельный горнзонтальныл лнпіп на рнсункѣ будутъ пред-
ставляться слабо сходящимися, что вызываетъ въ зрптелѣ 
непріятное впечатлѣніе. Это схожденіе слишкомъ мало, чтобы 
онъ могъ представить себѣ, что зрительная его линія рас-
положена косвенно къ продольной осп.кровати; такимъ об-
разомъ слабое схождепіе параллельныхъ линій боковыхъ ея 
сторонъ кажется ему перспективной ошибкой. По этой при-
чпнѣ рисовальщикъ избпраетъ направленіе зрительной линіп 
или параллельное съ одной пзъ осей предмета или образую-
щее съ нею уголъ такой величины, что косвенное положеніе 
предмета относительно плоскости рисунка очевидно съ пер-
ваго взгляда. Фотографпрующій, въ большинствѣ случаевъ, 
поступаетъ совершенно иначе. Фотографическая эстетика 
учптъ его, что при фотографированіи улицы не надо помѣ-
щаться на ея осп. Слѣдуя этому совѣту, онъ отходптъ на 
нѣсколько шаговъ напр. влѣво п направляетъ оптическую 
ось объектива параллельно оси улицы. Такъ какъ въ этомъ 
случаѣ конецъ этой послѣдней будетъ находиться по срединѣ 
матоваго стек.іа, то лѣвая сторона улицы, перспективно 
сильнѣе укороченная, будетъ видна на ббльшемъ протяженіи, 
чѣмъ правая, менѣе укороченная. Чтобы устранить это раз-
личіе въ длинѣ обѣпхъ сторонъ улицы, фотографирующій 
поворачпваетъ камеру вправо, вслѣдствіе чего изображеніе 
на матовомъ стеклѣ таклсе смѣщается вправо, слѣдовательно 
на лозптивѣ будетъ смѣщено влѣво. Такъ какъ при указан-
номъ измѣненіи направленія аппарата объектпвъ остается на 
своемъ мѣстѣ, то глазная точка будетъ по прежнему совпа-
дать съ срединной точкой изображенія, тогда какъ другой 
конецъ осп объектива будетъ совпадать не съ концомъ улицы, 
смѣщенныыъ теперь влѣво, а с ъ п р а в ы м ъ рядомъдомовъ. 
Такимъ образомъ точка схождепія всѣхъ горизонтальныхъ 
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линій домоііъ будетъ лелсать ВЛѢБО ОТЪ глазной точкп, ле-
лсащей на открытомъ концѣ улицы, такъ что къ глазной 
точкѣ не будетъ направляться ни одна нзъ горпзонтальныхъ 
лпній. Изображеніе такого рода никогда не позволитъ себѣ 
сдѣлать худолшпкъ. Ііышеоннсанный способъ фотографпро-
ванія въ пзображеніи улнцъ почти нпчѣмъ не обнаружи-
вается, но ясно сказывается въ изображеніяхъ залъ и мебели. 
Если установить аппаратъ влѣво отъ осп залы п затѣмъ 
повернуть камеру вправо, то задняя стѣнка залы не будетъ 
параллельна плоскости пластинки, такъ что обѣ горизон-
тальный граничныя линіи залы, а равно и всѣ другія го-
ризоптальныя на ней липіп, въ изображеніп сказываются 
болѣе или менѣе сходящимися другъ съ другомъ. Такъ какъ 
слабыя схожденік лин ій ироизводятъ непріятное впечатлѣ-
ніе, т. е. дѣйствуіотъ антихудоікествепно, то вмѣсто пово-
рачиванія всего аппарата, напр. вправо, слѣдуетъ перемѣ-
стить впраііо только объективъ. При этомъ все изображепіе, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ п глазная точка перемѣстнтся вправо 
(на нозптивномъ изображеніп влѣво), но горизонтальный 
линіп останутся горизонтальными. Если этотъ же пріемъ 
примѣнить при фотографированіи улицъ, то глазная точка 
будетъ находиться въ концѣ самой улицы. 

Само собой разумѣется, что перемѣщеніе объектива воз-
можно только въ томъ случаѣ, если онъ даетъ достаточно 
большой к р у г ъ рѣзкаго изображенія и не искрппляетъ 
прямыхъ линій. Достигнутое въ недаішее время увеличеніе 
круга рѣзкаго изобраікенія фотографическихъ объектнвовъ 
(анастигматы Цейса) даетъ возможность въ большей мѣрѣ 
удовлетворять художественнымъ требованіямъ. 



Г Л А В А V. 

Моментальные открыватели. 

Выше мы впдѣлп, что моменталышя фотографпческія 
изображен!!! движущихся продметовъ могутъ быть достаточно 
рѣзкпмп только въ томъ случаѣ, когда промежутокъ временп, 
въ теченіе котораго свѣтовое !!Зображеніе дѣГіствуетъ на 
свѣтовосііріпмчпвыі"! слоГі, на столько ыалъ, что оно успѣетъ 
перемѣстпться на протяженіе, превы!паіоіцее срсди!!мъ чп-
слозіъ 0 ,1 ма. Такъ какъ прп возможно быстромъ откры-
ванІ!! п закрыванііі объект!іва отъ руки, обыкновепноі"і 
крышко!"!, экспозиція продолікается н-з менѣе V / , то ясно, 
что для болѣе короткихъ экспозицій необходимо прибѣгнуть 
къ употребленііо особыхъ механичоскихъ приспособлен!!"!, 
приводимыхъ въ двпженіе дѣіісиііемъ тяжести или папря-
женіемъ пружины. ІІрцсі!особленія этого рода, обыкновенно 
называемыя моментальными затворами, мы будемъ наз!>!вать 
моментальными открывателями, т. е. приборами, открыва-
ющими отверстіе объектива па болѣе пли меиѣе коротк!!! 
промежутокъ временп. Моментальные открывателя представ-
ляіотъ два главныхъ типа: къ одному изъ пихъ принадлежатъ 
открыватели, помѣщаемые непосредственно предъ объективомъ, 
позади его или въ промежуткѣ между обѣимн его системами 
(если онъ двоііно!'!); ко второму типу прииадлежатъ отісры-
вателп, помѣщаемые пепосредстііет!о предъ свѣтовосиріиичи-
вымъслоемъ. Открыватели перваго типа хара!а'еризуются тѣмъ, 
что при дѣ!іствіп пхъ отіірывается закрытое до тѣхъ поръ 
отверстіе объектива, давая свѣтовымъ лучамъ доступъ къ 
предварительно уже внолнѣ открытому свѣтовос-
пр іимчивому слою, п затѣмъ снова закрывается. Весь 
промежутокъ временп функціопироваиія открывателя состо-
птъ изъ трехъ періодовъ: въ теченіе перваго періода отвер-
стіе, чрезъ которое свѣтовые лучи могутъ доходить до слоя, 



61 

постепенно возрастаетъ отъ нуля до пзвѣстной предѣльной 
величины, въ теченіе второго сохраняетъ эту величину, въ 
теченіе третьяго уменьшается отъ нея до нуля. Смотря по 
разлпчіяыъ въ устройствѣ открывателя 1-го типа, продол-
жительность каждаго изъ трехъ періодовъ можетъ быть не-
одинакова. Такъ, напр., продолжительность періода полной 
открытости отверстія молгетъ быть безконечно мала, такъ 
что за періодомъ открывапія непосредственно слѣдуетъ пе-
ріодъ закрыванія. Такой образъ функціоннрованія момен-
тальнаго открывателя можетъ'быть выраженъ ромбическими фп-
гурами (рис. 2, 3, 4), пзъ которыхъ первая представляетъ тотъ 
случай, когда 1 и 8 періоды равны, вторая—тотъ, когда 
періодъ открыванія короче періода закрыванія, третья—тотъ, 
когда періодъ закрыванія короче періода открыванія. Общая 
продолжительность функдіонированія открывателя во 
всѣхъ трехъ случаяхъ одинакова. Если моментальный 

открыватель дѣйствуетъ такпмъ образомъ, что періодъ пол-
ной открытости отверстія не безконечно малъ, то такой об-
разъ функдіонпрованія можетъ быть выраженъ рпс. 5, б, 7, 
гдѣ, при одной и той же продолжительности суммы всѣхъ 

1) Подъ продолжительностью фуиіціонированія открывателя мы 
разумѣемъ продолжительность промежутка времени, въ течеяіе 
котораго свѣтовые лучи при дѣйствіи открывателя вообще дохо-
дятъ до слоя. 



трехъ періодовъ, періодъ полной открытости пмѣетъ различ-
ную продолжительность. Сумма площадей трехъугольниковъ 
с а b п d с Ь, общая высота которыхъ (а d) выражаетъ 
сумму продолжптельностей періодовъ постепепнаго открыва-
ні!і и закрыванія отверстія, можетъ быть замѣнена эквива-
лентной площадью четырехъугольника f q h i , (фиг. 8) черезъ 
которую, въ единицу времени, нройдетъ такое же количество 
свѣтовыхъ лучей, какъ черезъ сумму площадей обоихъ трехъ-
угольнпковъ. Само собой разумѣется, что высота к 1 экви-
валентнаго четырехъугольника, выра;кающая продолжитель-
ность промеікутка времени, необходимаго для того, чтобы до слоя 
дошло такое же количество лучен, какое доходптъ при продол-
жительности, выражаемой суммой высотъ обоихъ трехъугольни-
ковъ, необходимо будетъ меньше этой суммы. Если дѣйстви-
тельную продолжительность промежутка времени, выразкаемую 
общей высотой обонхъ трехъу гольниковъ , означить 
черезъ Т, а продолжительность промежутка времени, выража-
емую меньшей высотой эквнвалентнаго четырехъугольника, 

черезъ t, то отношеніе всегда будетъ меньше единицы, но 

тѣмъ ближе къ ней, чѣмъ продолжительнѣе будетъ періодъ пол-
ной открытости отверстія при одинаковой продолжительности 
суммы всѣхъ трехъ періодовъ функціоипрованія открывателя. 
Отношеніе полезной продолжительности къ дѣйствителі-ной 
необходимо знать для правильной оцѣнки открывателей. 
Частное изъ полезной продолжительности на дѣйствительиую 
мы б5'демъ называть свѣтопропускаемостью открыва-
телей. Такъ какъ отъ надлежащей краткости промежутка 
времени, въ теченіи котораго свѣтовые лучи, идущіе отъ 
двиагущагося предмета, доходятъ до слоя, зависитъ рѣзкость 
изображенія, а отъ большаго или меньшаго количества свѣ-
тоішхъ лучей, доходящихъ до слоя въ теченіи этого про-
межутка, зависитъ большая или меньшая выработанность 



моментальнаго нзобразкенія, то ясно, что чѣмъ продохжи-
тельнѣе періодъ полной открытости отверстія, прп одной и 
той же общей продолжительности функціонпрованія момен-
тальнаго открывателя, тѣмъ выгоднѣе это для выработан-
HOCTU изображенія, предполагая, что открыватель удовлет-
воряетъ и другпмъ необходішымъ требованіямъ. Удлпнненіе 
продолжительности періода полной открытости на счетъ про-
доллѵительностп періодовъ открыванія п закрыванія вліяетъ 
косвенно на возможность полученія рѣзкихт) моментальныхъ 
изображеній быстро движущихся предметовъ: чѣмъ длиннѣе 
упомянутый періодъ, тѣмъ больше можетъ быть сокращена 
общая продолжительность функціонированія открывателя безъ 
уменьшенія выработанности пзображенія. Для опредѣленія 
отношенія полезной продолжительностп функціонпрованія мо-
ментальныхъ открывателей къ дѣйствительной, имѣется пре-
восходный экспериментальный снособъ Себера. Существенную 
составную часть употребляемаго для этого прибора состав-
ляетъ двойная раскрывающаяся кассета, обѣ половины кото-
рой соединены шарнирами. На внутренней поверхности зад-
ней половины находится невысокая, небольшая платі|іорма, 
которая посредстБОмъ двухъ пружинь, допускающихъ раз-
личный степени натяженія, можетъ быть приведена въ б. 
или м. быстрое движеніе, по направленію снизу вверхъ. Къ 
этой платі|іормѣ нрикрѣпляется свѣтовоспріимчивая поверх-
ность (обыкновенно броможелатиипая пластинка). На срединѣ 
передней половины кассеты находится очень узкая горизон-
тальная щель. Понятно, что если привести въ движеніе плат-
форму п направить на щель сильный свѣтъ, то на нластинкѣ 
при вызыканіи получится черное пятно пзвѣстной формы. 
Начиная свое двп;кеніе, платформа приводить въ колебаніе 
выбрирующую пластинку, помѣщенную снаружи. Пластинка 
эта, совершающая 60 колебаній въ секунду, снабясена при-
даткомъ, закрывающимъ небольшое окошечко, ведущее къ 
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свѣтовосцріпычпвому слою. Такъ какъ въ пріідаткѣ сдѣлана 
очень тонкая дырочка, то свѣтъ доходить черезъ нее до 
краевой части слоя. Такпмъ образомъ па этомъ послѣднемъ 
получится синусоидальная кривая. Газстояніе другъ отъ 
друга каагдыхъ двухъ приподнятіи или углубленіГг этой кри-
вой соотвѣтствуетъ Yg^ секунды. Такпмъ образомъ мы имѣ-
емъ возможность опредѣлить скорость движенія платформы 
въ каждый данный его момептъ. ІІзслѣдуемый моментальный 
открыватель укрѣпллютъ предъ пі,елыо кассеты посредствомъ 
назначенной для этого дощечки. Помѣстивъ ііриборъ въ тем-
нотѣ, передъ нпмъ зазкигаютъ кусокъ магніевой ленты въ 
нѣсколько сантиметровъ длиной п сліимая каучуковую гру-
шу, снаблсеппую развѣтвленпой трубкой, приводить въ дви-
женіе платформу, вибрирующую пластинку и моментальный 
открыватель. По окончапіи опыта, нластпнку поднергаютъ 
дѣйствію вызыі)ате.ія. Темное пятно, обнарулшвающееся на 
пластипкѣ при вызываніи, представляется не одинаковымъ 
смотря по образу і|)упкціонироваиія открывателя. Если онь 
(()ункціонируетъ такь, что непосредственно за періодомъ 
открыванія слѣдуетъ періодь закрыванія, то пятно имѣетъ 
впдъ болѣе или менѣе правпльнаго ромба. Если открыватель 
дастъ періодъ полной открытости, то оно имѣетъ впдъ четы-
рехъугольника, болѣе или менѣе продолговатаго, смотря по 
большей или меньшей продоллсительностп упомянутаго пері-
ода, тогда какъ періоды открыванія u закрыванія обнару-
ікпваются, кал;дый, трехъугольникомь, коіорымъ кверху п 
книзу оканчивается, упомянутый четырехъугольникъ. Ес.іи 
открываніе отверстія начинается съ одного края, а закры-
ваніе съ края діаметрально противопололснаго, то пятно 
получить впдъ трехъ-угольнпка, обращеннаго основаніемъ 
кверху. Если открываніе и закрываніс происходить съ од-
ного п тогс-л;е края, то пятно пмѣетъ видь параллелограмма 
двѣ пзъ сторонь котораго распололсены вертикально. Во вся-
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комъ случаѣ, если существуетъ періодъ іголной открытости, 
то онъ обнаруживается въ видѣ четырехъугольнпка, образу-
ющаго средипиуіо часть темнаго пятна. Продолжительность 
этого періода будетъ огіредѣлена, если меньшую сторону этого 
четирехъѵгольника проицпровать на icpaft пластинки. Проэк-
ція выдѣлитъ извѣстнуіо часть синусоиды. Такъ какъ число 
колебаній вибрнруюн;ей пластинки нзвѣстно, то вмѣстѣ съ 
этииъ извѣстно и время соотвѣтствующее выдѣленной части 
синусоиды. Такнмъ же. образомъ мо;кетъ быть онредѣлена 
продолжительность періодовъ открыванія и закрыванія. Зная 
продолѵкительиость всѣхъ трехъ періодовъ мы можемъ опре-
дѣлить сііѣтонроиускаемость открывателя. Для опредѣленія 
акивалентноп продолжительности экспозиціи, даваемой откры-
вателемъ, мы можемъ воспользоваться слѣдующимъ способомъ. 
Изъ ппсчей бумаги, по возмоѵкности равномѣрной толщины, 
выр'Ьзывают'ь два трехъугольника возможно точно соотвѣт-
ствуіощихъ трехъугольнпкамъ, полученныхъ на свѣтовоспрі-
имчивой лластинкѣ и прішоугольный четырехъугольникъ, 
высота котораго соотвѣтствуетъ основанііо трехъугольниковъ, 
а длина произвольно велика. Положпвъ трехъугольняки на 
одну чашку чувстиптельныхъ вѣсовъ, отрѣзываютъ часть 
длиннаго бумажнаго четырехъугольника, такъ чтобы обѣ 
поперечпыя стороны его были перпендикулярны къ длин-
нымъ сторонамъ и кладутъ этотъ отрѣзокъ на другую чашку 
вѣсовъ. Если четырехъугольникъ окажется тяжелѣе трехъ-
угольниковъ, то его уменьшаютъ, отрѣзывая узкія полоски, 
до тѣхъ поръ, пока обѣ чашки вѣсовъ не будутъ уравно-
вѣшены. Для удобства взвѣшиванія трехъугольники и четы-
рехъугольникъ можно сдѣлать въ увелпченномъ масштабѣ и 
уравновѣшивать ихъ какъ было указано выше. Ясно, что 
опредѣливъ высоту полученнаго такнмъ образомъ четырехъ-
угольника, мы опредѣлиыъ продолжительность ({іункціониро-
ванія воображаемаго открывателя, неимѣющаго періодовъ 
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открыііаиіи II закрыііанія, экпкадеитную, по количеству про-
пускаеиаго свѣта, дѣйствптелыіои продолжительности фуніс-
діоппровапія даннаго открывателя. 

Способъ профессора Л. Вебера. ')тотъ способъ опре-
дѣляетъ прямо полезную продолжительность функціонироііа-
пія моментальныхъ открывателей. Такъ какъ оиъ требуетъ 
общедоступиыхъ приспособлен!!! U даетъ очень точные резуль-
таты; то заслуживаетъ особенпаго внпмапія. Прнпдипъ, на 
которомъ осиованъ способъ Вебера состоптъ въ слѣдуіо-
щемъ. Продположимъ, что одна іізъ ноловинъ броможелятин-
ноп пластинки была экспонирована, при даннолъ объективѣ 
п данной діафрагмѣ, въ теченіе опредѣленнаго промежутка 
времени напр. (одной секунды), при изііѣстномъ псточникѣ 
свѣта, на нзвѣстномъ отъ него разстояніи, тогда какъ дру-
гая ея половина была экспонирована посредствомъ даннаго 
моментальнаго открывателя, поиторяя извіістиое число разъ 
его моментальное открываніе и закрыианіо. Если при вызы-
ванін пластинки обѣ ея половины дадутъ одинакоиуіо сте-
пень редукціи бромистаго серебра, то ясно, что число необ-
ходпмыхъ для этого повтореніп дѣйствія открывателя, опре-
дѣляетъ полезную продолжительность его функдіонированія. 
Если напр. пластинка дала одинаковую редукцію при экспо-
зпціп въ течепіи одной секунды н при 20 повтореніяхъ 
функціоннрованія открывателя, то полезная продолжитель-
ность каж-даго отдѣльнаго ((іункціоннрованія равно 'До 
кунды. Чтобы произвести опытъ съ помощііо обыкновенной 
кассеты фотографической камеры, поступаютъ слѣдующимъ 
образомъ. Сдѣлавъ пзъ тонкаго совершенно непрозрачнаго 
картона четырехъугольникъ, такнхъ размѣровъ, чтобы онъ 
только что вкладывался въ кассету, его разрѣзываютъ по 
срединной продольной лпніп не доходя на 1 стм. до каж-
даго изъ поперечныхъ краевъ, затѣмъ отъ обоихъ кондовъ 
этого разрѣза дѣлаіотъ два поперечныхъ- Если вложить въ 
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кассету вырѣзанный такіімъ образомъ картонъ п затѣиъ нла-
стішку слоемъ кппзу, то при открывапіп кассеты можетъ 
быть экспоппрована одна изъ продольныхъ ея ііоловпнъ. Еслп 
затѣмъ перевернуть картонъ ла другую сторону п снова на-
ложить на него ту-же пластпнку не поворачивай ее, то 
теперь лоѵкетъ быть экспоппрована другая половпна, кото-
рая прежде была закрыта. 

Ф о т о г р а ф п ч е-
скую камеру, спао-
женную объектц-
вомъ п изслѣдуе-
ыымъ 51 о мен та л ь-
пымъ открывате-
лемъ , поыѣщаютъ 
въ темной колнатѣ, 
пмѣюпі,ей окно въ 
2 5 X 2 5 стм., за-
крытое молочнымъ 
стекломъ или же 
просто бѣлоіі бума-
гой равно мѣр ной 
толщины. Окно мо-
жетъ быть закры-
ваемо свѣтопепро-
ппцаемымъ став-
немъ пли запавѣ-
скоп. Камеру помѣ-
щаютъ па такомъ 
близкомъ разстоя-
піп отъ окна, что-
^ы его пзображе-
ніе занимало псе матовое стекло. Вставивъ кассету пъ 
камеру, одну половину пластинки экспонируютъ втеченіе 

/ / 

I 

\ 

Рис. 9-й. 
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точно опредѣленнаго промежутка ііремеші, напр. втечеиіе 
одной секунды. Для этого къ аппарату, (рис. 3) совер-
шающему маятніікообразныя движенія (такой аппаратъ пе 
трудно импровизировать), прпкрѣпляіотъ тонную металли-
ческую пли картонную пластинку, имѣющую видъ полу-
круга, описаннаго радіусомъ около 15 стм., такимъ обра-
зомъ, чтобы діаметръ ея былъ расположенъ горизоитально. 
Врем!і колебаній аппарата регулируютъ, пзмѣняя его нагру-
женіе кверху или книзу отъ оси. Плоскость полукруговой, 
пластинки должна совпадать съ плоскостью качаній маят-
ника. Когда этотъ нослѣдній находится ]ІЪ положеніп раішо-
вѣсія, то горизонтальный діаметръ пластинки долженъ нахо-
диться на высотѣ центра передней поверхности объектива. 
Если маятникъ будетъ выведенъ рукой изъ положенія рапно-
вѣсія, то полукругъ вполнѣ закроить объектипъ. Если те-
перь опустить маятникъ и снова схватить его рукой, когда 
онъ сдѣлаетъ одно двойное колебаніе, то объективъ будетъ 
открыть въ теченіе промежутка времени необходимаго для 
совершенія одного простого колебанія, слѣдовательно откры-
тая половина пластинки будетъ экспонирована вь теченіи 1". 
Теперь перввертываютъ картонъ на другую сторону, кла-
дутъ на него туже пластинку и выдвинувъ крышку кас-
сеты на 7б часть ея, приводить въ дѣііствіе изслѣдуемый 
моментальный открыватель 10 разъ одинь за другпиъ. За-
тѣмъ крышку кассеты выдвигаютъ снова на Ye часть и 
снова заставляють 10 разъ функціонировать открыватель-
и поступаютъ такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока не бу-
детъ экспонирована послѣдняя Yo пластинки. Само собой 
разумѣется, что если открыватель устроенъ такъ, что пѣтъ 
надобности «взводить» его каждый разъ, то дѣло идетъ-
скорѣе п удобнѣе. Если открыватель устроенъ такъ, что-
его надо взводить вновь, то необходимо каждый разъ закры-
вать окошечко темной комнаты и вновь открывать его. При. 
вызывании пластинки на одной ея ноловинѣ получается. 



69 

сплошная редукція, тогда какъ на другой обнаруживается 
шесть не одпиакопыхъ полосъ. Предположпмъ, что полоса, 
экспоііпроііанная 60 кратпылъ дѣііствіеиъ открывателя ока-
залась иѣсколько темпѣе чѣііъ другая половппа пластипкіі, 
а полоса, экспоиироваппая 50 кратнымъ дѣиствіемъ—свѣтлѣе. 
Предположпмъ, что по оцѣнкѣ па глазъ прп 58 кратпомъ 
дѣГіствііі полу'шлась-бы редукція, одпнаковая съ редукціеи, 
представляемой другой половиной пластинки. Такъ какТ) 

. . 30 
время колеоанія маятника равно то полезная продол-

о / ,0 

жптельность функдіонпрованія моментальнаго открывателя, 

прп данной діафрагмѣ, ^ Ѵ т з -

Само собой разумѣется, что въ течепіе этого опыта, для-
щагося пѣсколько мпнутъ, напряженность свѣта, дѣиствуіо-
щаго иа пластинку, не должна подвергаться пзмѣнепіямт,. 
Такпмъ образомъ необходимо выбирать ясные, безоблачные 
.дни, что ограничиваетъ примѣнпмость опнсаннаго способа. 
Тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ то преимущество, что даетъ 
прямо среднюю полезную продоллсптельность функціонпрова-
•яія моментальныхъ открывателей. 

Способъ Скотта. Этотъ способъ, опредѣ-ііяющій такъ же 
полезную продолжительность функціонпрованія моментальныхъ 
открывателей, чрезвычайно простъ п легко выполнимъ, такъ 
какъ пе требуетъ нпкакпхъ особыхъ приспособленій. Онъ 
основанъ на томъ законѣ, что освѣщенность какой либо 
поверхности даннымъ источникомъ свѣта обратно пропорци-
ональна квадрату ея разстоянія отъ пего. Для опредѣленія 
полезной продолжительности функціонированія моментальныхъ 
-открывателей по способу Скотта поступаютъ слѣдующпмъ 
образомъ. Бъ топкой дощечкѣ, пмѣющен 1 8 X 1 8 стм., вы-
лил пваютъ четырехъугольное отверстіе 9 X 1 2 стм. п при-
•крѣпляютъ 

въ угяахъ .іатунныя полоски. Это отверстіе слу-
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жптъ для помѣщенія картоннаго четырехъугольнаго н бро-
молселатппноа пластпнкіі. Эту послѣдиіоіо кладутъ на кар-
тонъ—слоемъ книзу п закрываютъ крышкой пзъ папки. Для 
пріідавлпванія ея къ пластинкѣ слузкатъ металііческія за-
вергкп. Необходимо заготовить 6 картонныхъ четырохъуголь-
никовъ, пзъ которыхъ каждый сііабженъ одппмъ отверстіемъ. 
Въ картонѣ Кі О отверстіе распологкено отступя на Ѵз сты. 
отъ одного іізъ продольпыхъ краевъ. Оно пмѣетъ 4 стм. 
въ длину п 3 стм. въ шприцу п простирается па 2 стм. 
въ ту п другую сторону отъ прямой, дѣлящей картопъ, въ 
поперечномъ направленіп, па двѣ равныл части. Отверстіе 
въ каждомъ пзъ остальныхъ пяти картоповъ пмѣетъ 1 стм. 
въ ширину п 21/2 въ длпну. Оно распололгено во всѣхъ 
картонахъ на 1 стм. отъ поперечнаго края, но отъ про-
дольнаго отстоптъ въ Л". 1 на ЗУ^ стм., въ Лі 2 на 
въ 3 на у і Д , въ Л» 4 па Оу., п въ Л-- 5 па 7Ѵз стм. 
Помѣстпвъ въ темной комнатѣ въ фальцъ вышеоппсапной 
дощечкп _картопъ О п броможелатпннуіо пластинку и 
закрывъ крышкой, пзс.ііѣдуемый моментальный открыватель 
прпкладывэютъ плотно къ картону, такпмъ образомъ, чтобы 
его отверстіе приходилось протпвъ отверстія картона. Удер-
живая въ этомъ пололгеніп открыватель, доиі,ечку вносятъ 
въ другую комнату, гдѣ горптъ обыкновенная керосиновая 
лампа, держатъ отвѣсно на точно опредѣленномъ разстояніи, 
(напр. 20 стм.) отъ пламенп п на такой высотѣ, что-бы 
отверстіе открывателя п пламя лампы были расположены на. 
одной горизонтальной прямой. Приведя въ дѣйствіе момен-
тальный открыватель, дощечку вносятъ въ темную комнату 
замѣняютъ картонъ Л» О—картономъ № 1-мъ, снова вкла-
дываютъ тулсе пластпнку н прикладываютъ открыватель та-
кимъ образомъ, что-бы закрытое пока отверстіе его прихо-
дилось опять протпвъ отверстія картона н закрывало это 
послѣднее. Снова внеся дощечку въ освѣщенную комнату, её 
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помѣщаіотъ теперь на болыпемъ разстоіініи отъ лампы, напр. 
въ п разъ большсмъ. Коли при разстоіініи въ 20 схм. свѣ-
товоспріпмчпвыіі слоіі пзмѣнптся въ пзвѣстиой степени въ 
теченіе пзиѣстнаго промежутка времени, то при разстоянін 
въ п разъ болыиемъ одинаковак степень пзмѣненіл полу-
читси въ томъ случаѣ, когда экспозиція будетъ въ п^ разъ 
больше. Иредположпмъ, па оспованііі оцѣнкн на глазъ, что 
продолжительность экспозпціи, даваемая изслѣдуемымъ мо-
ментальнымъ открывателемъ равна Такимъ образомъ 
часть пластинки подъ отверстіемъ картона Л». О была экспо-
нирована въ теченіе Yid"- Иредположпмъ, что при картонѣ 
.Y; 1 мы увеличили разстояніе пластиики отъ пламени въ 
16 разъ (320 стм.). Чтобы при этомъ разстояніи получить 
такую же степень измѣненія пластинки, мы должны экспо-
нировать ее течеиіе = Наша приблизи-
тельная оцѣнка продолжительности можетъ оказаться или 
точной нли же не точной въ сторону плюса пли минуса. 
По этому при картонѣ Лі 1 мы будемъ экспонировать 16", 
то есть приведи въ дѣйствіе открыватель, оставимъ его 
открытымъ на 16", при картонѣ Лі 2 па 8", при картонѣ 
Л'; 3 на 9", при картонѣ .Л; 4 на 10", при картонѣ Л» 5 
на 12". Такимъ образомъ одна половина пластинки будетъ 
вся экспонирована. Теперь картопъ Л? 5 замѣняютъ Л» 1, 
но вкладываютъ этотъ послѣдній въ фальцъ дощечки повер-
нувъ кверху той стороной (она означена Л; 6-мъ), кото-
рая прежде была обращена книзу. Такъ же поступаютъ и 
съ остальными KtKt 7, 8, 9, 10 и экспонируютъ при 
№ 6 - 1 5 " , при jYi 7—17", при № 8 - 1 9 " , при Л; 9 - 2 1 " , 
при № 10—23", оставляя тозке разстояніе отъ лампы 
(320 стм.). ІГодвергнувъ пластинку дѣйствію вызывателя и 
затѣмъ обыкновенной дальнѣйшеп обработкѣ, мы получаемъ 
на ней одинъ болѣе широкій п 10 болѣе узкпхъ четырехъ 
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угольнпковъ, представляющихъ разлпчныя степени непрозрач-
ности. Если ыы ошиблись ііъ оцѣнкѣ продолжительности 
экспозиціи даваемоп затіюромъ, то ока;кется, что такую же 
степень непрозрачности, какую имѣетъ четырехъугольникъ 
экспонированный моментально при 20 сты. разстояніи, пред-
ставляетъ не четырехъугольникъ 1 экспонпропаннып 16", а 
напр. четырехъугольникъ .Vi 4 экснонироиаинык только 10". 
Въ этомъ случаѣ мы будемъ имѣть 10 : х = 320^ : 20'*' 
откуда х = Ѵ25.б"- Это есть полезная продолжительность 
функціонироііанія дапнаго моментальпаго открывателя. Пред-
положимъ теперь, что изслѣдуемыіі моментальный открыва-
тель устроенъ такъ, что продолл;птельность дапаемой имъ 
моментальной экснозиціи можетъ быть измѣняема, папр. 
носредствомъ большаго или меньшаго натя;кепія іірѵжины. 
ІІоложимъ, что мы установили открыватель на наименьшую 
пзъ данаемыхъ имъ продолжительностей, раішую, по при-
близительной оцѣнкѣ, Yjo". Установивъ пластинку въ 20 стм. 
отъ пламени ламны, экспонируемъ съ помощью открынателя 
моментально; затѣмъ прн разстояніи ІІЪ 16 разъ большемъ 
экспонируемъ, сообразно съ предполагаемой скоростью дѣй-
ствія открынателя, въ теченіп и затѣмъ въ 

продол/кеніп 2, 3, 4, G, 7, 8, 9 и 10". ІІредположимъ, 
что часть пластпнки, экспонированная въ теченіи 4" пред-
ставляетъ такую же густоту осадка, какъ п часть экспони-
рованная при разстояніп въ 1(3 разъ меньшемъ. Тогда 
4 : х = 3 2 0 2 : 20^, откуда х = 7(і2. Вообще, чѣмъ больше мы 
возьмемъ разстоиніе пластпнки отъ пламени, слѣдовательно 
чѣмъ продо.іжительпѣе доллша быть экспозпція, тѣмъ опытъ 
будетъ точнѣе. 
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Моментальные открыватели первой группы. 

Открыватели 
этои группы могутъ быть классифицированы 

слѣдуіощииъ обрааомъ. 1) Откры]іате;'п съ одноіі пластинкой. 
А) Пластинка снабжепа отперстіеыъ и соііоршаетъ движепіе въ 
одномъ направлепіп, а) прямолинейное, Ь) круговое. В) Плас-
тинка не пмѣетъ отверстія п совершаетъ перемѣнное движеніе, 
а) прямолинейное, Ь) круговое. 2) Открыватели съ двумя плас-
тинками (или большимъ числомъ ихъ). А) Пластинки снабжены, 
калсдая отверстіемъ (пли вырѣзомъ) и представляіотъ движепіе 
въ противоположпомъ паправлеиіп, а) прямолинейное, )з) кру-
говое. В) Пластинки не имѣіотъ отверстія и представляютъ 
перемѣнное движеніе, а) прямолинейное, Ь) круговое. 

Къ числу открывателей, состоящихъ пзъ одной пластинки, 
снабженной отверстіемъ, прямолинейно движущейся въ од-
номъ направленіи, нринадлежатъ такъ называемые гильотин-
ные открыватели. Пластинка приводится въ движеніе или 
дѣГгствіемъ 

тяжести пли дѣйствіемъ растянутой или сдав-
ленной пружины. Чтобы приготовить апнаратъ къ функціо-
нированііо (открывание и закрывание отверстія объектива), 
пластинку надо привести въ такое ноложеніе, чтобы отвер-
стіе объектива было закрыто сплошной ея частью. Въ этомъ 
положеніи, пзъ котораго ее стремится вывести сила тіикести 
и.та сила упругости пружины, пластинку необходимо удержи-
вать съ помощію какого либо приспособлепія, препятствуіощаго 
ея движенію. Приспособленіе это должно быть устроено такъ, 
что-бы его легко можно было устранить, въ моментъ, когда 
нужно экспонировать свѣтовоспріимчивый слой. Само собой 
разумѣется, что если сила, приводящая въ движеніе пла-
стинку открывате-чя, есть сила тяжести, то наиболѣе про-
стое устройство открыватель будетъ пмѣть въ томъ слутаѣ, 
когда пластинка двиікется сверху внизъ. Если движущая 
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сила есть упругость пружины, то эту простѣпіііую форму 
моментальный открыватель молсетъ пиѣть прп какомъ угодно 
направленіп діипкеміе пластинки. Свѣтонронускаемость гнль-
отнпны^ъ открывателей пзмѣпііется смотря по формѣ н 
велпчнЕѣ открыпающаго отверстііі. Если оно пмѣетъ форму 
круга, діаметръ котораго равенъ діаметру открываемаго 
отверстія, то свѣтонронускаемость равняется 0,43. При 
квадратномъ отверстін она увеличивается до 0,5, ярпдвояко-
вгнутомъ—до 0,57. Если діаметръ четырехъугольпаго откры-
ваіощаго отверстія, совнадаіощій съ наііраііленіемъ движенія 
пластинкп, будетъ вдвое больше діаметра открываемаго от-
верстія, то свѣтопропускаемоеть доходить до 0,66. Само 
собой разумѣется, что чѣмъ длиннѣе открывающее отверстіе, 
тѣмъ больше должна быть скорость движепія пластппки, 
для того чтобы полная продолжительность экспозпціи оста-
лась такой лее, какъ при квадратномъ отверстіи. Эта необ-
ходимость увеличивать быстроту движенія пластинки по мѣрѣ 
удлинненін открывающаго отверстш, существенно нрепят-
ствуетъ увелнченію свѣтопронускаемости гильотинныхъ мо-
ментальныхъ открывателей дальше извѣстнаго предѣла. На-
ибольшая длина, какую можно дать отверстііо открывателя, 
равна 3-мъ діаметрамъ открываемаго отверстія, если оно 
не велико. Гильотинные открыватели могутъ быть ломѣща-
емы предъ объектпвомъ, позади его или въ промезкуткѣ 
между его системами. ІІоложеніе открывателя далеко не без-
различно. Если открыватель находитси предъ объектиіюмъ 
u пластинка его движется сверху книзу, то первой экспо-
нируется нижняя часть свѣтовоспріимчиваго слоя, слѣдова-
тельно прп фотографировании видовъ, небо и задній планъ, 
послѣдней—верхняя часть, слѣдовательно передній планъ. 
Такъ какъ двпженіе пластинки ускорпющееси, то ясно, что 
передній планъ, требуіощій болѣе продолжительной экспозп-
ціи, будетъ, наоборотъ, экспонированъ короче, чѣмъ задній. 
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требуіощіп болѣе короткой экспозпцііі. Еслп гильотинный 
открыватель съ ускоряющимся движеніемъ пластинки сверху 
кнпзу, будетъ находиться позади объектива, то ясно, что въ 
этомъ слуіаѣ нередніи планъ будетъ экспоппрованъ про-
дол?кительпѣе, чѣмъ задній. Въ томъ с.іучаѣ когда откры-

Рис. 10-й. Рис . 11-й. 

ватель находится мезкду обѣими системами двойного объек-
тива, нричемъ пластинка двплсется въ плоскости проходя-
щей чрезъ промелсуточную точку объектива, отвѣсной къ его 
оси, свѣтовое изображеніе появляется прежде всего и исче-
заетъ посдѣ всего вблизи срединной части пластинки. Неод-
новременность составленія свѣтового изображенія, при упот-
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ребленіп гпльотпнныхъ открыиателей, въ фотографііческпхъ 
пзображеніяхъ ни чѣмъ необпаружшастся. Объяснить это 
моліно предположеніемъ, что нъ периые моменты открывапія 
объектпва п въ послѣдніе моменты его закрыванІ!і до слоя 
доходптъ слпшкомъ малое количество свѣта, не могущее 
вызвать тѣхъ пзмѣнопіп бромпстаго серебра, вслѣдствін 
которыхъ это послѣднее становится легко редуцпруемымъ. 
Справедливость этого лредноложенія Лопдъ доказалъ точными 
опытами. 

Свѣтовое нзображеніе, составляющееся въ первые моменты 
открыванія и въ послѣдпіе моменты закрыванія отверстіп 
объектпва, не только представляетъ различные недостатки, 
но и перемѣщается па воспринимающей поверхности. Такпмъ 
образомъ тотъ фактъ, что оно не успѣваетъ подѣііствовать 
на бромистое серебро, получаетъ важное зпаченіе. 

Изъ числа гильотинныхъ открывателей мы упомяпемъ здѣсь 

о приборахъ Закса, Маршаля (рис. 10 и 11) и Черни (рис. 

12 п 13). Наименьшая продолжительность экспозиціи да-

ваемая открывателемъ Черни равна Къ числу 

хорошпхъ гильотинныхъ открывателей съ квпдратнымъ отвер-
стіемъ прннадлежитъ апнаратъ Торнтоиа и Пикара. Онъ мо-
ліетъ быть помѣщенъ пли предъ объективомъ или, что лучше, 
позади его. Открыватель этотъ допускаетъ регулпрованіе 
продолжительности экспозпціи. Наименьшая полезная про-
должительность фупкдіоппровапія • равняется Ѵбо"' 
достаточно во многпхъ случаяхъ. Небольшой размѣръ аппа-
рата обусловливается тѣмъ, что пластинка съ отверстіемъ 
замѣнена соотвѣтственной ширины полосой свѣтонепрони-
цаемой матеріи, въ которой сдѣлано квадратное отверстіе. 
Эта полоса, когда открыватель взводится, навивается съ 
одного пзъ двухъ валиковъ на другой, причемъ натягивается 
пружина; помѣщенная въ первомъ изъ нпхъ. При отпусканіп 



77 

задерлсивателя, что производится пневматическп, штора быстро 
навивается обратно на первый валпкъ, причемъ ея отверстіе 
пробѣгаетъ съ пзвѣстной быстротой предъ передней или 
позади задней системы двойного объектива. Открыватель 
устраивается или только для моментальныхъ или для момен-
тальныхъ и продолжительныхъ экспозицій. Въ этомъ но-

не. 12-й. Рис. ІЗ-й. 

слѣднемъ случаѣ при извѣстной установкѣ задерживателя, 
двпженіе шторы останавливается въ тотъ ыоментъ, когда ея 
отверстіе совпадетъ оъ отверстіемъ объектива и остается въ 
этомъ нололсеніи до тѣхъ поръ, пока продолжается давленіе 
па каучуковую грушу. При прекраш,еніи давленія штора 
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продолжаетъ свое діиіікеніе и отиерсие ооъектпва оыстро 
закрывается. 

Открыватели съ к р у г о в ы м ъ двп ікеп іемъ пла-
стинки , снабжепной отверст іемъ. Открыватели этого 
рода такъ же открываютъ отверстіе объектива пачпііаи съ 
одного его края. Съ этого зке крал начинается п аакі)ыва-
ніе. Они устраиваются для помѣиі,енія позади объектива, предъ 
нимъ или въ промежуткѣ между обѣиіпі его системами. От-

верстіе должно имѣть 
форму сектора, т. е. 
должно бытъ ограни-
чено двумя радіусамн, 
проведенными отъ цен-, 
тра вращенія пластин-
ки. ІІредноло',кимъ,что 
радіусъ О Л (рис. 14) 
перемѣстился, вслѣд-
ствіе вращенія кру-
говой пластники въ 
плоскости рисупка и 
пришелъ въ положе-
піс, которое занималъ 
прежде радіусъ OB н 

что для совершенія этого переігіпценія понадобился промежу-
токъ времени равный 1". Всѣ точки линіи OA прпходятъ въ 
двпженіе одновременно и'одновременно прпнимаютъ положеніе 
OB. Дуги, онпсываемыя ими при неремѣщеніи, пмѣіотъ по оди-
наковую длину, за то и скорость перемѣщенія увеличивается 
плн уменьшается нропорціопально длинѣ дугъ. Если мы пред-
ноложимъ теперь, что трехъугольнигіъ ЛОВ представляетъ 
отверстіе въ иепрозрачномъ кружкѣ, черезъ которое свѣтовые 
лучи могутъ проникать въ объективъ, то ясно, что прибѣгая 
предъ объектпвомъ оно освѣтптъ равпомѣрно все поле изобра-

Рис. 14-й. 
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ЖСІГІІІ. При всякой другой формѣ отверстія, напр. круговой 
или квадратной, освѣіцеиіе поля іізображенія становится не-
равномѣрпымъ. Само собой разумѣется, что чѣмъ больше угло-
вая величіша отверстія, тѣмъ больше свѣтопропускаемость 
моментальнаго открывателя. Если стороны открываіощаго 
отвсрстія являются касательными къ открываемому отвер-

Рис. 15-й. 

t 
стпо, то = 0 , 5 . Если угловая величина открываіопі;аго 

отверстія вдвое больше угловой величины открываемаго, то 
t t 

r p=66. При тронной велпчинѣ ,^==0,7. Если мы нредпо-

ложимъ, что въ нластпнкѣ вырѣзано отверстіе такой вели-
чины, что оставшаяся часть ея представляетъ секторъ то^іько 
что достаточный для закрыванія отверстія, то свѣтонропу-
скаемость открывателя достигаетъ наибольшей предѣльной 
величины. Изъ числа открывателей съ круговымъ двиясені-
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еиъ пластинки слѣдуетъ упомянуть объ открыпателихъ Лонда 
ц Дессудекса, Франсе, Варрикана п Мара п нѣкоторыхъ 
другихъ. 

Открыватель Лонда п Дессудекса (рис. 15 и 16) 
изготовляется въ двухъ разлпчныхъ видахъ: для помѣщенія 
позади объектива и для помѣиіенія между обѣими системами. 

Рис . 10-й. 

Наименьшая иродолікптельность экспозиціи, даваемая откры-
вателемъ помѣщаемымъ поза.дп объектива, не мепѣе Ѵюо"; 
топропускаемость его но менѣе 0,57—0,66. Наименьшая про-
должительность экспозиціи, даваемая открынателемъ помѣш,ае-
мымъ между системами объектива, равняется Ѵ200"; свѣтопро-
пускаемость его не менѣе 0,62. Моментальный открыватель 
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Лонда ц Дессудекса устроенъ такъ, что продолжительность 
экспойпцііі можетъ быть нзмѣнлема in, достаточно широкпхъ 
предѣлахъ. Устанавливал руколтку, служащую для регулн-
рованія продолжительности эксіюзпціп, на одной которой 
нибудь пзъ цыфръ, можно быть увѣренныыъ, что каждый 

Рпс . 17-й. 

разъ мы нолучнмъ одну и туже лродолжптельность. Откры-
ватель даетъ не только моментальныя, по п пропзвольныя 
продолжительности экснозицін. Если рукоятка (см. рпс. 16) 
будетъ поставлена на слово pose, то при сдавлпваніп кау-
чуковой груши отверстіе объектива открывается п остается 

G 
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открытымъ до тѣхъ поръ, пока груша не будетъ сдавлена 
вновь, что вызываетъ быстрое закрываніс отверстіл. 

Моментальный открыватель Франсе, помѣіцаемый между 
обѣпміі спстемамп объектива, прпнадлежптъ такъ лее къ 
числу превосходно устроенныхъ аппаратовъ. На рпс.ІТонъ 
представленъ спереди; на рис. 18 видно его внутреннее уст-
ройство. Открыватель взводится вращепіемъ рукоятки В, 
причемъ эбонитовый кружокъ А, вращаясь, растягиваетъ 
спиральную пружпну dd, прпкрѣпленпуіо однилъ концомъ 

къ пластипкѣ а, обхваты-
ваіоідуіо круліокъ b и 
прпкрѣпленнуіо другпмъ 
концомъ къ кружку с. 
При вращеніи кружка по-
средствомъ рукоятки Б, 
находящіися на немъ вы-
ступъ заскакпваетъ подъ 
прулшну е, которая и за-
держиваетъ кружокъ въ 

' полоікеніи полпаго взво-
да. Подъ пружиной с на-
ходится каучуковая пе-

Рис. 18-и. репонка, которая, посред-
ствомъ латтунной рамки С, пригщіплепа къ пластинкѣ с. Про-
странство, остающееся подъ каучуковой перепонкой, посред-
ствомъ отверстія въ пластпнкѣ С сообщается съ трубочкой g, 
а слѣдовательпо п съ каучуковой грушей D. Ясно, что если 
груша будетъ сдавлена, то перепонка прпподниметъ пру-
жпну е. Кружокъ А, пе задерживаемый болѣе, прпходптъ 
въ вращательное двпженіе, причемъ его отверстіе, нробѣгал 
быстро предъ отверстіемъ объектива, дастъ свѣтовымъ лу-
чамъ па лгповеніе доступъ къ свѣтовоспріпмчивому слою. 
При дальпѣйшемъ дпижеиіп кружка А, цѣльная его часть 



-снова закрываетъ отверстіе объектива. Если рукоятка В 
поставлена вертикально, то выступъ і при двпженіи кружка 
•останавливается, такъ какъ пластинка а упирается въпла-
стпнку с. Для того, чтобы кружокъ не отскакивалъ обратно 
и не открывалъ вторично отверстіе объектива, служитъ пру-
жина h, задерлсиваіощая рукоятку В при ея круговомъ дви-
женіи. Для изыѣненія скорости функціопированія открыва-
теля служптъ ключъ Е. При поворачпваніи его, пружина 
dd навивается, на кружокъ С. Casio собой понятно, что чѣмъ 
больше она навита па кружокъ, тѣмъ сильнѣе напряженіе 
укороченной части. Посредствомъ зубчатаго колеса и задержи-
вающаго зубца устраняется обратное раскручиваніе пружи-
ны. Продолжительность экспозиціи, даваемой открывателемъ 
Франсе измѣняется, смотря по натяженію прулшны, отъ ^Дд 
•ДО Ѵіоо"- Эта послѣдняя цыфра представ.тяется намъ сомни-
тельной. Свѣтопронускаемость открывателя не мепѣе 0,57. 

Открыватель Баррикапа п Мара. Изъ числа откры-
вателей съ одной пластинкой, совершающей круговое дви-
жйніе, аппарата Баррпкана и Мара, устраиваемый для номѣ-
щенія между обѣимп системами объектива, въ настоящее время 
представляется едвали по лучшпмъ. На горизонтальной оси 
находится небольшая шестерня, съ которой соединена плас-
тинка, снабікенная вырѣзомъ въ формѣ сектора. Зубцы ше-
стерни захватываютъ зубцы сектора, вращающагося также 
на горизонтальной осп и оканчивающагося книзу частью, 
пмѣющей трехъугольную форму. Въ небольшой металличе-
ской трубочкѣ, которая посредствомъ каучуковой трубки 
соедпняется съ каучуковой грушей, ходитъ поршень, снаб-
женный продо.чженіемъ въ вндѣ стальной пглы. При дви-
женііі поршня игла его ударяетъ въ ту илп въ другую изъ 
внутреннихъ поверхностей вышеупомянутой трехъугольной 
части, смотря по тому, въ которую сторону наклоненъ се-
кторъ. Если мы представимъ себѣ, что онъ наклоненъ впра-
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во, такъ что лѣвая половпна пластинки закрываетъ отвер-
стіе объектпва, то ясно, что ударъ иглы въ правую сторону 
трехъугольной частп заставптъ эту послѣднюіо наклониться 
влѣво. При этомъ пластинка, приходя во вращеніе справа 
влѣво, откроетъ об7.ективъ и вслѣдъ затѣмъ закроетъ егО' 
своей правоп половиной. Такъ какъ поршень, вслѣдъ за 
прекращеніемъ сдавливанія груши, возвращается въ ни;к-
ніою часть трубочки, то открыватель снова готовъ къ дѣй-
ствііо. Если теперь сдавить груіпу, то снова происходптъ 
открываніе п закрываніе отверстія объектпва, съ тон только 
разницей, что теперь пластинка вращается въ протпвопо-
ложпомъ направленіи. Если наружную трубочку подвинуть 
кверху по трубкѣ, въ которой ходитъ поршень, то въ ка-
псулу аппарата входптъ небольшой стерлсень. Если теперь 
сдавить грушу, то пластинка дѣлаетъ неполное двпженіе, 
останавливаясь въ томъ положеніи, при которомъ ея вырѣзъ 
совпадаетъ съ отверстіемъ объектива. Это ироисходитъ вслѣд-
ствіе того, что выступъ, находящійся на одноыъ пзъ краевъ 
трехъугольной части, упирается въ упомянутый стержень. 
Если черезъ любой промелсутокъ времени снова сдавить гру-
шу, то ударъ иглы въ наклоненную часть трехъугольной 
пластинки заставляетъ закрывающую пластинку двигаться 
въ противополонгномъ направленіи и закрыть объектпвъ. 
Для этого необходимо однако, чтобы пгла, будучи поднята 
поршнемъ, могла наклоняться свободно въ ту или другую сто-
рону. Такое наклоненіе иглы достигается тѣмъ, что она соеди-
нена съ поршнемъ полукруговымъ шарниромъ и проходитъ 
по оси небольшой конической пружины, которая, ставя иглу 
по оси трубки, въ которой движется поршень, въ тоже 
время не мѣшаетъ ей наклоняться вправо плп влѣво и слѣ-
довать по той плп другой косой плоскости трехъугольной 
пластинки. 



Такъ какъ всѣ дѣйствуіощіи части открывателя Барри-
;«она п Мара очень легки и представлиютъ незначительную 
•Huepniio, то онъ дастъ очень короткія экспозпціп. Сущест-
венный недостатокъ его тотъ, что онъ не паѣетъ надлежа-
щей регулировки продолжителыюстп функціонпрованія. Соот-
вѣтственно велнчинѣ открываіощаго отверстія, свѣтонропу-
скасмость аппарата не болѣе 0,5. 

Открыватели, открыва іощіе отверстіе объектива 
начиная съ центра. Къ числу открывате.іеи этого рода 
принадлежатъ открыватели 'Гюри и Амея (рис. 19), Притчова— 
Штейнгейля, Ціона (рис. 20) и др. Названные аппараты состо-
ятъ изъ двухъ пластпнокъ, снабженныхъ каждая круговымъ 
отверстіемъ и двилсущихся въ діаметрально протпвоположномъ 
направленіи, въ плоскости отвѣсной.къ оси объектива. При 
данной скорости двпженія обѣихъ пластинокъ, экспозпція 
будетъ конечно вдвое короче, чѣмъ при одной пластпнкѣ, 
движущейся съ такою же скоростью. Свѣтопропускаемость 
вышеуказанпыхъ открывателей мала и не провосходитъ 0,43. 
Открыватель Тюри и Лмея дѣлается для помѣщенія между 
обѣими системами объектива. Обѣ его пластинки, снабжен-
ныіі, каждая, зубчаткой, при вращеніи оси движутся посред-
•ствомъ шестерни въ противоположномъ направленіи; одно-
временно съ этіімъ вращеніемъ натягивается спиральная пру-
жина, заключенная въ капсулѣ. Какъ скоро задерлсиватель, 
мѣшающій расьручиванію пружины, будетъ временно прп-
-поднятъ вслѣдствіе давленія воздуха нри с;кпманіи каучу-
ковой груши, то пластинки двигаются въ обратномъ направ-
леніи одна мимо другой, иричемъ отверстіе объектива откры-
вается начиная съ центра и ВНОІІЬ быстро закрывается. 
Наименьшая продоллсительность экснозпдіи измѣняется отъ 
Ѵюо экземпляровъ, пригодныхъ для большихъ объек-
тивовъ) до Vaso! (Д-''̂ ' экземпляровъ, пригодныхъ для объек-
•іивовъ небольшой величины). Продо-ижительность экспозиціц 
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можетъ быть измѣняема въ шіірокихъ лредѣлахъ благодаря 
во 1-хъ разлнчнымъ стеленлмъ натяженія пружины, во 2-хъ. 
благодаря употребленію тормоза. Такъ какъ иъ этомъ пос-
лѣднеыъ случаѣ значительно удлпнняется періодъ открыва-
нія п .закрыванія отверстія, то употребленіе открывателя 
для болѣе продолжительныхъ экспозиціи, напр. до 2 п 3", 

пе особенно выгодно для 
пзображепія. Существен-
ный недостатокъ откры-
вателя Тюри п Аыея со-
стоитъ ВТ) малой его свѣ-
топропускаемости. Откры-
ватель Прптчевъ-Штейн-
гойля представляетъ ви-
допзмѣненіе открывателя 
Тюри и Амея. Свѣтопро-
пускаемость его ровна 
такъ же 0,43; наимень-
шая продолжительность, 
экслозидіи измѣняется 
оіъ 100 до Ѵ.оо". Если 
сильно и отрывисто сда-
вить кучуковую грушу, 
то отверстіе лрибора мед-
ленно открывается и ос-
тается открытымъ до Рис. 19-й. 

тѣхъ лоръ, пока груша не будетъ вновь сдавлена. Воз-
можность экспонировать въ два лріема составляетъ усовер-
шепствованіе сравнительно съ открывателемъ Тюри п Амея. 

Открыватель извѣстный подъ названіемъ Экснрессъ 
устроенъ во всѣхъ оіношеніяхъ превосходно. Онъ дѣп-
ствуетъ автоматически, т. е. такъ, что каждый разъ, 
какъ будетъ сдавлена каучуковая груша, отверстіе откры-
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вается и закрывается сколько угодно разъ крлду. Простого 
передшіженіл штифта, находящаяся на нижней части перед-
ней поверхности прибора, достаточно, чтобы при сдавлива-
ніи груши отверстіе быстро открылось и оставалось откры-
тымъ до тѣхъ поръ, пока груша не будетъ вновь сдавлена. 
ІІередвиженіе штифта, находящагося на одномъ пзъ краевъ 
металлической капсулы прибора, позволяетъ въ достаточныхъ 
предѣлахъ измѣнять продолжительность акспозиціи. Сущест-
венный шідостатокъ открывателя Экспрессъ состоптъ въ 
томъ, что онъ устраивается для помѣщенія предъ объектп-

Рис. 20-й. 

вомъ. Такъ какъ отверстіе объектива открывается начиная 
съ его центра и закрывается, начиная съ краевъ, то ясно, 
что срединная часть свѣтовоспріимчиваго слоя будетъ экспо-
нирована продол/кительнѣе, чѣмъ краевыя его части. Эта 
неравномѣрность экспозиціи ясно обнаруживается на сдѣлан-
ныхъ нами моментальныхъ снішкахъ и должна быть отне-
сена на счетъ открывателя, такъ какъ объективъ (Лнастиг-
матъ Цепей, серія II I , Л° 4) отличается значительной рав-
номѣрностыо свѣтлоты изображенія. 
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Открыватель Ирёнберри (L'iuit,omati(iiie). Этотъ прнборъ, 
оказывается пригодпымъ въ тѣхъ случаихъ, гдѣ акспо;шцііі 
мозкетъ быть не короче Ѵіо"- какъ онъ уотранвается 
для помѣщенія предъ об'ьективомъ ц открываетъ его оівер-
стіе|начішая съ іі,ент[)а п закрываетъ начиная съ краевъ, 
то ясно, что онъ дастъ неі)авноиѣ])ное освѣіценіе поля 
изображен!)!. 

О т к р ы в а т е л и съ двумя вращаюлип іис і і к р у ж к а м » . 
Если два кружка, изъ которыхъ каждый снабженъ отвер-

стіемъ, расноложеннымъ •.жсцентрпч-
но, будутъ враниіться въ протіівоно-
ложномъ паправленііі въ плоскости 
отвѣснои къ оси объектива, предъ 
пнмъ, позади его пли въ нромежуткѣ 
между обѣими системами, то отве])-
стіе объектива отк])Ывается, начи-
на]! съ его средины. иткі)ынателп 
этого рода вооб]гі,е мало распростра-
нены. Къ числу ихъ прпі!адлежатъ 
приборы Фраиерта, Б!оіги!е, Иедфорда 
и нѣкоторых'1. друічіхъ. Свѣтопропѵ-
скаемость ихъ не превосході!тъ U,4-!. 
Наименьшая прод()Лжителы!ость эк-
СІ103И!І,ІИ H3M'bl!!!e'J'CH ОТЪ ^ / - ц до 

Ѵііо"- ОсвѣщенІ!! ноля изображенІ!! 
раві!омѣрни ТОЛЬКІ) при помѣп!,еі!Іи 
ме-.і;ду обѣими системами объектива. 

М о м е н т а л ь п ы е о т к р ы в а т е л !і с ъ пере м ѣ и н ы м т. д в п-
жен іемъ . Еслп пластинка, !іеіімѣіо!іі,аі! отве])стіі! и закрііі-
ваіощая отверсті(! объекті!!іа, будетъ перемѣ!іі,аться въ илос-
костп oTB'hcnoii кт> оси атого послѣдняго, то отверстіе обч.-
ектпва будеаъ лостенепно открыі!аті)СЯ, начиная съ одиоімі 
края. При обратномъ движеиіи пластинки ироизойдетъ за-

Рис. 21-й. 
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жрываніе отверстія, начиная съ противоположнаго края. 
Открыватели этого рода могутъ быть ііомѣщаемы предъ 
объективомъ, (напр. открыватель Кадо) позади его или, что 
Б с е г о лучше, ыелсду обѣими его систиманд. Изъ числа мо-
ментальиыхъ открывателей этого рода мы приводишь здѣсь 
приборы Моля, Тальбо п Лехпера. Открыватель Моля пред-
<;і.авлениый на рис. 22 состоитъ изъ снабженной фальцами 

\ 
Рис. 22-й. 

II круговызіъ отверстіемъ, тонкой металлической пластинки 
В, вставляемой въ діа({)рагменнуіо щель оправы объектива. 
Въ ([)альцахъ этой пластппки легко движется тонкая пла-
стинка S, съ пижнимъ загіругленнымъ краемъ, не имѣіощая 
отверстія. Выступы К н К^ на части прибора, которой онъ 
опирается на оправу объектива, служатъ для прикрѣп-
лепія каучуковой полоски, идущей отъ одного выступа къ 
другому подъ оправой объектива; она нридавливаетъ аппа-
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ратъ къ верхней части окружности оправы. Чтобы взвести 
открыватель, штпфтъ St, соединенной съ рукояткой Л п 
пластпнкоп S, вращаіотъ по направленію стрѣлкп, пока оиъ 
не заскочить за крючекъ Н. Прп сдавлпванііі каучуковой 
грушп, крючекъ освобождаетъ штифтъ St, мторыи, возвра-
щаясь къ своему первоначальному пологкенііо, заставляетъ 
пластинку S подняться кверху и тотчасъ опуститься книзу, 
слѣдовательно открыть п закрыть отверстіе объектива. Для 
установки на матовомъ стеклѣ камеры рѣзкаго изображенія, 
пітифтъ St вращаіотъ, пока шипъ J не будетъ задерзкапъ 
рычагомъ L. ІІри дальнѣйшемъ враиі,еиіи штифта насту-
паетъ заскакиваніе за крючекъ Н. Рычагъ L необходимо 
послѣ установки привести въ первоначальное его положеніе, 
опредѣляемое пружипоп Ж. Продолжительность экспозидіи 
можетъ быть измѣшіема отъ іДц до Ѵюо"- Свѣтопропускае-
мость равняется 0,5. Для измѣпеиія продолжительности экспо-
зиции, надо ослабить винтъ R, удерживающій тормозъ С, 
вслѣдствіе чего этотъ послѣдній можетъ быть отодвинуть 
книзу. Теперь при каждомъ поворотѣ штифта St, слѣдова-
тельно при увеличивающемся скручпваніи спиральной пру-
жины, помѣщающейся въ барабанѣ Т, шипъ I подішгаетъ 
кружокъ, на которомъ означены ]і,ыфры О—5, на одно дѣ-
леніе. Если шипъ I совпадаетъ съ цыфрой 5, то открыва-
тель дастъ наименьшую продолжительность экспозиціи. Уста-
новивъ шппъ I на которой либо изъ цыфръ, необходимо 
тормозъ С привести, посредствомъ винта R, въ первоначальное 
положеніе, — такъ какъ иначе открыватель открываетъ и 
закрываетъ отверстіе объектива нѣсколько разъ одинъ за 
другимъ. 

Къ числу хорошо устроенныхъ открывателей съ пере-
мѣннымъ двилѵеиіемъ пластинки принадлежптъ повтори-
тельный открыватель Дехнера (рис. 23 и 24). Будучи 
взведенъ, онъ даетъ до 30 моментальныхъ экспозпдій, не 
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требуя никакпхъ другпхъ маннпуллцій кромѣ сдавлпванія 
грушп. Въ приборѣ Лехнера, пластпнка, открывающая п 
закрывающая отверстіе, двигается въ промежуткѣ между 
обѣііміі спстемамп объектива. 

Само собой разумѣется, что открыватели съ перемѣн-
вымъ двплсеніемъ пластинки могутъ быть устраиваемы такъ 
же ц для помѣщенія позади объектива или передъ ниыъ. 
Къ числу этихъ послѣднихъ принадлежитъ между прочимъ 
открыватель Виттмана. 

Открыватели съ перемѣннымъ движен іемъ двухъ 
лластинокъ (двустворчатые). Къ числу моментальныхъ 
открывателей этого рода принад-
лезкатъ приборы Черви, Гарберса, 
Уэтсона и друг. Они дѣлаются 
обыкновенно для помѣщенія лредъ 
объективомъ. Такъ какъ отверстіе 
объектива открывается съ его 
средины, вслѣдствіе расхожденія 
пластпнокъ другъ отъ друга, а 
закрывается вслѣдствіе ихъ схож-
денія съ краевъ, то срединная 
часть слоя экспонируется болѣе 
продолжительно, чѣмъ краевыя 
его части. Если пластинки совер-
шаютъ прямолинейное движеніе, 
то свѣтопропускаелость открыва-
теля доходитъ до 0,5. При кру-
говомъ ихъ движеніп она увели-
чивается. Если пластинка вра-
щается около оси, расположенной 
близъ окружности открываемаго отверстія, причемъ края 
пластинки, расходясь, становятся касательными къ откры-
ваемому отверстію объектива, то свѣтопронускаемость от-

Рис. 23-й. 
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крывателл достіігаехъ до 0,6. Само 
собой разумѣотся, что оспѣщеніе 
поля зрѣііія не можетъ быть рав-
номѣрнымъ. При моментальномъ фо-
тографироваіііп вндовъ этой перавно-
мѣрпостыо можно воспользоваться 
дліі достц/конія большей ]!ыраб.отан-
ности передняго плана. Если откры-
ватель помѣщенъ предъ объектнвомъ, 
то ось вращенія пластпнокъ должна 
находиться у перхней части окруж-
ности открываемаго отверстія; при 
помѣні;еніи позади объектива, напро-
тнвъ,—у нижней. 

Райковые от крыватели . Они устраиваются на подо-
біе райковыхъ діаі{)раге](ъ, пзъ болѣе или ленѣе зпачитель-

PHR. 24-Й 

Рис. 25-й. Р и с . 26-й. 
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наго чпсла секіоровъ, состоящііхъ пзъ тонкпхъ металлпче-
скихъ плактпнокъ. Если открыватель «взведенъ», то пла-
стинки вполнѣ закрываіотъ отііерстіе объектива. Если теперь 
привести въ дѣйствіе открыватель, что обыкновенно дости-
гается сдавливанкмъ каучуковой груши, то пластинки на 
мгновеніе расходятся, открывая отверстіе объектива начиная 
съ его центра и частію съ краевъ и затѣмъ немедленно, 
возвращаясь къ положенііо покоя, вновь закрываютъ его. 

Изъ числа ранковыхъ открывателей ыы назовемъ здѣсь 
аппараты Фойгтлендера (рис. 25 и 26)) и Bauli'a and 
Lomb'a, изъ которыхъ послѣдніи отличается прекрасной 
конструкціей. 

Райковые открыватели устраиваются д.ія помѣщенія между 
обѣими системами объективовъ, Ихъ свѣтопропускаемость 
не превосходитъ 0,43; они могутъ давать короткія зкспо-
зиціи,—до Ѵюо. Vsoo " Ѵгоо-

ГЛАВА ѴІІ-я. 

О т к р ы в а т е л и 2 - г о т и п а . 

Моментальные открыватели второго типа характеризуются 
тѣмъ, что при открытомъ предварительно отверстіп объек-
тива, свѣтовоснріимчивый слой, закрытый шторой, помѣ-
ш,ениой близь него, открывается не сразу, а послѣдовательно, 
болѣе или менѣе узкими поясами, вслѣдствіе того, что при 
двизкеніи упомянутой шторы, сдѣланная въ ней болѣе пли 
менѣе узкая щель пробѣгаетъ передъ слоемъ, начиная съ 
одного края п кончая краеиъ діаиетрально противополож-
нымъ. Періодъ постепеннаго открыванія слоя отъ О до из-
вѣстной предѣльноп величины, опредѣляемоп шириной щели, 
чрезвычайно малъ; онъ продол.;кается до тѣхъ поръ, пока 
верхній ея край (предполагая, что штора движется сверху 
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кпизу) не совпадетъ съверхннмъ краемъ слоя. Точно такъ лее 
чрезвычайно мадъ п періодъ постепеннаго закрыванія слоя. 
Если оставить въ сторонѣ оба эти чрезвычайно краткіе по-
роды, то въ теченіп остального промежутка времеиіі функ-
ціонпрованія открывателей 2-го- тппа на казкдый вновь откры-
ваемый поясъ свѣтовоспріпмчнваго слоя дѣиствуетъ полное 
количество свѣтовыхъ лучей, проходящихъ черезъ объективъ 
отъ соотвѣтственнаго пояса предметнаго поля. 

Существенный преимущества предпластпночныхъ откры-
вателей состоптъ въ томъ, что при функдпрованіп пхъ не 
пзмѣняются условія составленія объективомъ свѣтового пзо-
бражепія п въ томъ, что они представляіотъ значитель-
ную свѣтопропускаемость. Она зависитъ только отъ необхо-
димаго небольшого разстоянія шторы отъ свѣтовоспріпм-
чиваго слоя. Чѣмъ это разстояніе меньше, тѣмъ больше 
свѣтопропускаемость открывателя. Продолжительность экспо-
зиціи (Е ) зависитъ отъ скорости движепія шторы п отъ 
ширины щели. Еслн скорость двпікенія шторы означимъ че-
резъ г , ширину щели черезъ L, то Е = 

Изъ числа лредиластиночныхъ открывателей мы оппшемъ 
приборы д'Амекура, Лншіотда и Лехтера. 

Приборъ д'Амекура состоптъ пзъ металлической рамки, 
которая посредствомъ задвижекъ можетъ быть прикрѣплена 
къ задней рамкѣ камеры. На верхней и нилсией перекладинѣ 
рамки находится по одному валику. Въ послѣднемъ изъ нихъ 
помѣщается сильная спиральная пружина. Штора, съ щелью, 
прпкрѣпленная своими концами къ валикамъ, состоптъ пзъ 
мягкой свѣтопепроницаемой ткани. Боковые края шторы и 
валиковъ прикрыты тонкими металлическими пластинкамми. 
вполнѣ устраняющими пронпканіе СВѢТІІ. 

Чтобы подготовить открыватель къ функцпрованію, пру-
жину панрягаютъ вращепіемъ рубчатой головки и посред-
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стііомъ шнурка перетягиваютъ штору на верхній валпкъ, 
пріічемъ за ипмъ скрывается ш;ель, такъ что свѣтовос-
пріпмчпвый слой вполпѣ заш,цщепъ отъ свѣтовыхъ лучей. 
Еслп сдавить каучуковую грушу, то вслѣдствіе устраненія 
задержпвателя, пружина заставляетъ вращаться нпжній ва-
лпкъ, на который съ верхняго валика теперь навивается 
штора. Какъ скоро металлическая пуговка, которой оканчи-
вается шпурокъ, —упрется въ края отверстія, черезъ кдторое 
шнурокъ выходитъ napyjKy, движеніе шторы прекраш,ается. 
Графическое изслѣдованіе съ помощью вибрирующей пла-
стинки показало, что двпженіе шторы становится равноыѣр-
нымъ, когда она пройдетъ 1 стм. Соотвѣтственно этому прп-
боръ устроенъ такъ, что экспозиція начинается послѣ того, 
какъ штора перемѣстится па 1 стм. Наибольшая скорость 
двпжепія шторы равняется 5 м. въ 1", откуда слѣдуетъ, 
что при ширипѣ щели въ 1 стм. продолжительность экспо-
зпціп равна при ширипѣ въ 5 

Открыватель Аншютца состоптъ изъ снабженной щелью 
шторы, соединяющей два валика, верхній и нижній. Штора 
сдѣлапа пзъ черной, мягкой матеріп, пропитанной каучу-
комъ. Она можетъ быть навита на верхпій валикъ, вмѣстѣ 
съ чѣмъ приводится въ напряженіе спиральная пружппа 
ппжняго валика, къ которому прикрѣплена штора. Если давле-
ніемъ на рычагъ устранить препятствіе, задерживающее дѣй-
ствіе пружины, то при производимомъ ею вращеніи нижняго 
валика, штора навивается на этотъ пос.ііѣдній. Штора со-
стоптъ изъ двухъ частей, оставляющихъ щель между собою; 
опѣ соединены на краяхъ правомъ и лѣвомъ посредствомъ 
двухъ тонкпхъ шнурковъ. Края щели ограничены металли-
ческими полосками, а верхпій кромѣ того меллпческой трубоч-
кой, снабікенной вырѣзамп. Посредствомъ короткаго шнурка, 
снабженнаго па концѣ металлической пуговкой, заводимой 
въ вырѣзы трубки, ширина щели мозкетъ быть пзмѣняема 
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отъ нѣсколькихъ сантпыетровъ до нѣсколькііхъ ыпллпметровъ, 
Продоллѵптельность эгсспозпцііі регулируется шириной щели. 
Еслп эту послѣдпюіо съузііть до 2 M5t., то продоллсптельность 
экспозпціп равняется 0,001 мм. Такъкакъ штора всямозкетъ 
быть навпта на верхпій валпкъ, то возможна продолжитель-
ная эксігозпція съ помощію обыкновенной крышкп объектива. 

Открыватель Лехнера (рис.27). Онъ вставляется въ 
заднюю пасть камеры, между мѣхомъ и ранкой матоваго 
стекла. Чтобы взвести его, рукоятку К надѣваютъ на зу-

бецъ Z п вращаютъ до тѣхъ норъ, 
Z пока щель не скроетси за верхнпмъ 
^^^JT краеиъ деревянной рамки. При этомъ 

надо смотрѣть, чтобы рычаікокъ Н 
прпдавлпва.іъ часть, означенную че-
через'ь В, къ зубчатому колесу R. 

| -Р Для этого предъ павиваніемъ шторы, 
на верхній валпк'в необходимо слегка-
надавить Н. Открыватель приводится 
въ дѣйствіе пневматически, сильнымъ 
сдавливаніемъ каучуковой груши 
или прямо легкимъ отдавлііваніемъ 
крышечки D кверху. Регуллрованіе 
скорости достигается большпмъ или 
меньшимъпатяженіемъ пружины, при-
водящей въ двиікеніе нижній валикъ. 

Наименьшую продолжительность экспозиціи открывательдаетъ, 
еслп головку X вращать по направленію стрѣлки до тѣхъ 
поръ, пока это позволяетъ прулсппа. Для полученія менѣе 
короткпхъ экспозпцій, тормоЗъ I отодвигаютъ кверху и даютъ 
головкѣ X вращаться въ обратномъ направленіи. При этомъ 
ее надо спльно сдерживать, такъ какъ иначе напряженіе 
пружины спльно ослабляется и открыватель будетъ функціо-
нпровать очень медленно. 

Рис. 27-й. 
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Такъ каісъ іі;іображеніе одного п того ate дішжущагося 
предмета, при функдіонпроііанііі предпластпночнаго открыва-
теля, составляется пе одновременно, а нослѣдовательнынп 
поясами, то утверждалп, что благодаря этой неодновремен-
ностп должны получаться искажениыя пзображенія движу-
щихся ііредметовъ. Если предыетъ, дингается напр. отвѣсно 
сверху кппзу, то и;зображ,еніе ого будетъ будто бы растя-
нуто по отвѣсному направлению и т. д. Эти пскаженія но 
успѣваютънроизоПти, если э к с п о з и д і я достаточно коротка. 

Каѵкдып моментальный открыватель долженъ удовлетво-
рять слѣдуіощимъ требоііаніямъ. 1) Давать разлпчныя продол-
жите льностл укспозидін, нричемъ наиболѣе краткая можетъ 
нзмѣнять(;я, смотря по условіямъ представляеыымъ ((ютогра-
фпруемыми двигающимися предметами, отъ до Ѵ^.ц или 
даже до Ѵ.,оо" " Ѵюоо- 2) При устаповкѣ указателя на, 
извѣстную цыфру, всегда должна получаться одна и та же 
продолжительность икспозиціи. .3) На открывателѣ должна 
быть означена полезная нродоллсительность эксиозпціи, опро-
дѣленная нан]). по способу Вебера. 4) При (|)ункн;іонпро-
папіи открывателя поле пзображенія должно быть освѣщоно 
возмо/кно раішомѣрное или лго передній планъ долженъ быть 
освѣщенъ сильнѣе задняго. 5) Свѣтопропускаемость откры-
вателя должна быть B03M0JKH0 велика. G) Механизмъ его 
долженъ быть устроенъ такъ, чтобы не портился отъ вліянія 
погоды или отъмалѣйшей неосторожности. 7) Функціонпруіі, 
открыватель не долженъ производить сотрясенія фотографи-
ческаго аппарата. 

ГЛАВА VI I I . 

Свѣтовоспріимчивость фотографическаго слоя. 

Изъ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ свѣтовоспріимчи-
выхъ фотографическихъ слоевъ, наибольшую степень свѣто-
воспріимчивости представляетъ высохшій слой эмульсіи. 



состоящей пзъ ыелкораздробленнаго бромиотаго серебра, рав-
номѣрно распредѣленнаго въ водном'ь расиюрѣ желятпны. 
Смотря по способу прпготовленія эмульсііі, свѣтовоспіпим-
чпвость зтого слоя пзмѣняется въ іпп])окпхъ предѣлахъ. 
Высокая ея степень является однпмъ шзъ главныхъ условііі 
для полученія хорошо выработаипыхъ моментальныхъ пзобра-
жевіп. Если при благопріятпыхъ условіяхъ со стороны освѣ-
щенія предметовъ, со стороны смѣтоемкостп объектива п т. д., 
возможно полученіе выработаипыхъ моментальныхъ изобра-
женій на слояхъ высокой свѣтовоспріимчпвостіі, то прн 
мепѣе благонріитныхъ условіяхъ употребленіе слоевъ выс-
шей свѣтовоспріпмчпвостп становится безусловно необходи-
мымъ. Вообще говоря, для моментальныхъ пзображеній, даже 
прп благопріятныхъ условіяхъ со стороны освѣиіеція пред-
метовъ, слѣдуетъ пользоваться, пластинками высшей свѣто-
воспріимчпвостп, такъ какъ въ атомъ случаѣ мы мо;кемъ 
уменьшить относительное отверстіе объектива и увеличиті. 
быстроту дѣпствія моментальнаго открывателя и такимъ 
образомъ, не уменьшая выработанностн изображенія, вы-
пграемъ въ велнчпнѣ рѣзкаго изобралкенія п въ глубпнѣ 
рѣзкостп. 

Опредѣленіе свѣтовоспр іимчнвости бромажеля-
тпнныхъ пластинокъ . Опредѣленіе свѣтовоспріимчпвостп 
пластинокъ основано па опредѣленіи густоты (непрозрачности) 
осадка металлическаго серебра, возникаіощаго, при дѣйствіп 
опредѣленнаго вызывателя, въ томъ случаѣ, когда пзвѣстное 
количество свѣтовыхъ лучей дѣйствовало на пластинку въ те-
ченіе опредѣленнаго промежутка времени. Для достпженія этой 
цѣлп было предложено значительное число приборовъ, пзвѣст-
ныхъ подъ названіеиъ сенситометровъ. Раціональный при-
боръ для опредѣленія свѣтовоспріимчивости пластпнокъ дол-
женъ удовлетворять слѣдуіощимъ требованіямъ. 1) Онъ дол-
женъ допускать употребленіе какого угодно источника свѣта. 



2) Изслѣдуемыіі пластннкп должны подвергаться дѣйствш 
свѣта одновременио па всемъ своемъ протяженіп. 3) Скала 
непрозрачности осадка должна возникать въ завпспмостп 
отъ количества свѣта, а не отъ большей плп меньшей не-
прозрачности слоя, помѣщепнаго мегкду пластпнкоп п іісточ-
ніікомъ свѣта. 4) Прііборъ долженъ допускать одпоігреыен-
ное дѣйстіііе свѣта на дпѣ пластпнкп, пзъ которыхъ одна 
мо/кетъ служить едпннцей сравненія. 5) На пласіпнкахъ, 
прп вызываніц, должны обнаруживаться цыфры, прямо 
показывающія свѣтовоспріпмчпвость пластпнокъ. 6) Полу-
ченные результаты должны быть доступны непосредственной 
провѣркѣ. 

Сенсптометръ Gaiulenis. Приборъ зтотъ состоитъ пзъ 
ящика, пмѣющаго, въ просвѣтѣ въ длину 25 сты., въ вы-
соту 10 стм., въ ширину, въ основаніи, 4 стм., вверху 
1 стм. Такиыъ образомъ поперечный разрѣзъ япіпка имѣетъ 
форму трапеціп. Основаніе ящика закрыто выдвижной крыш-
кой, снабженной на внутренной поверхностп двумя пружи-
нами. Давя на испытываемый пластинки, онѣ удержп-
ваіотъ ихъ иа мѣстѣ. Верхняя часть аппарата снабжена 
крышкой на шарнирахъ. Ящпкъ раздѣленъ на 30 по-
перечныхъ отдѣленій, посредствомъ 29 иараллельныхъ пере-
городокъ. Перегородки, такъ-же, какъ и вся внутренняя 
поверхность ящика, окрашены въ матовый черный цвѣтъ. 
На верхинхъ концахъ перегородокъ лежитъ градуаторъ 
свѣта, представляющій тонкую, вычерненную металличе-
скую пластинку, 1 X 2 5 стм., въ которой сдѣланы не-
большія отверстія, равной величины. Отверстія эти распре-
дѣлены такимъ образомъ, что отдѣленіе Л» 1, получаетъ 
свѣтъ черезъ одно отверстіе, отдѣленіе Л« 2~черезъ два и 
т. д., до 30-го, получаіощаго свѣтъ черезъ 30 отверстіп. 
Такъ какъ каждая группа отверстій занимаетъ не болѣе 
0 ,5 кв. стм., то можно принять, что соотвѣтственно каж-



100 

дому іізъ отдѣленій, пластинки освѣщены лучами, пдущиміг 
какъ бы отъ одной точки. Для разсѣянія свѣта, проходн-
щаго чрезъ отверстія, градуаторъ иокрытъ пластинкой изт>. 
однороднаго опаловаго стекла, расположенпой непосредственно 
подъ верхней крышкой. Къ противоположнымъ концамъ перего-
родокъ прилегаетъ стекло, имѣющее 4 X 2 5 стм.; оно снаб-
жено двумя столбцами чпселъ отъ 1 до 30, сдѣланныхъ черной 
матовой краской, прпчемъ калсдая пара одинаковыхъ чпселъ 
соотвѣтствуетъ одному отдѣленііо янщка. 11а ни;кніою поверх-
ность стекла, слоемъ къ нему, кладутъ рядомъ двѣ полоски 
свѣтовоспріимчивыхъ пластпнокъ, имѣющііі каждая 2 стм. 
въ ширину. Если длина полосокъ меньше 25 стм., то ихъ-
кладутъ на стекло такимъ образомъ, чтобы .V-j\» 1 и 1 были 
ими закрыты. Прикрывъ полости черной бумагой, задвигаіотъ 
нижнюю крышку, пружины которой придавливаютъ полоски 
къ стеклу. Открывъ верхнюю крышку, снаблсенную шарни-
рами, экспонпруютъ пластинки. Продолліптельпость экснози-
діи можетъ пзмѣнятьса въ широкихъ предѣлахъ, не вредя 
точности результатовъ и не мѣшая сравнивать ихъ съ резуль-
татами, полученными при другой продоллхительпости экспо-
зиціп. Gauderus экспонируютъ пспытусмыя полоски, среднимъ. 
числомъ въ теченіе 12", на разстояніи .3 м. отъ отверстія 
( 2 0 X 3 0 стм. 1) въстѣнѣ темной комнаты, закрытаго, павремя,. 
матовымъ стекломъ вмѣсто краснаго. Одновременное вызывапіе-
обоихъ полосокъ въ одной ваннѣ продолжаютъ до конца (а fond), 
фикспруютъ, промываютъ и высушипаштъ. Для сравненія г у -
стоты осадка, полоски перемѣщаютъ одну вдоль другой, пока 
рядомъ не будутъ находиться одинаковые оттѣнкн и замѣ-
чаютъ цыфры той н другой полоски. Цыфры эти даютъ 
непосредственно отношеніе свѣтовоспріпмчпвости пластинокъ. 
Если напр., при одинаковой густотѣ осадка, на одной пзъ. 
полосокъ мы впдимъ число 8, на другой 16, то ясно, что 
свѣтовоспріимчивость первой вдвое больше свѣтовоспріпмчп-
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'jiocTii второй, такъ какъ при вдвое ыепьшемъ колпчествѣ 
•свѣта (8 отверстііі) опа подверглась такому же пзмѣненііо, 
какому другая подверглась при вдвое большемъ колпчествѣ 
свѣта (16 отверстій). Ясно, что результатъ не завнсптъ отъ 
продолжительности экспозиціп, предполагай конечно, что 
дѣло не доходнтъ до солярпзаціп. Получаемые результаты 
легко контролировать. Дѣиствптельно, если по густотѣ 
осадка совпадаютъ отдѣлы, соотвѣтствующіе числомъ 8 и 16, 
то необходимо должны совпадать и всѣ отдѣлы, соотвѣт-
ствующіе чнсламъ 1 u 2, 2 u 4, 3 u G л т. д. 

Приборъ Gauderus молсетъ служить и какъ абсолютный 
сенсптометръ. Для этого необходимо нмѣть лостоянпып псточ-
никъ свѣта (напр. лампу съ уксуснымъ ампломъ, пли, что 
впрочемъ ыенѣе надежно, децимальную свѣчу), постоянное 
разстояніе отъ него аппарата п постоянную продолжитель-
ность экспозпціп и принять скалу тоновъ, даваемыхъ пла-
стинкой, признанной за нормальную, за единицу сравненія. 

Въ настоящее время фабриканты броможелятипныхъ пла-
•стинокъ U пленокъ обозначаютъ 'свои пропзведенія градусами 
•свѣтовоспріимчивости, опредѣленныміі по сенситометру Вар-
нерке. Апиаратъ этотъ походитъ на двойную кассету, кото-
рая посредствомъ выдвижной перегородки, раздѣлена на 
два отдѣленія. Въ одномъ пзъ пихъ находится стеклянная 
пластинка, на которой по способу Уедбёри, отпечатано 30 
четырехъугольнпковъ, означепныхъ числами отъ 1 до 80, 
.изъ которыхъ означенный числомъ 1 представляетъ наиболь-
шую прозрачность, тогда какъ прозрачность остальныхъ 
уменьшается по мѣрѣ увеличенія выставленныхъ на нихъ 
непрозрачныхъ чиселъ. Пластинку, свѣтовоспріимчивость 
которой желаютъ опредѣлить, накладываютъ, слоемъ книзу, 
ііа ска.іу, накрываютъ листкоаъ черной бумаги и слоемъ 
лропускноп U затѣмъ крышкой, которая придавливается 
шерекладиной, снабженной прулашоп. Такиаъ образомъ свѣто-
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воспріішчіівая пластинка тѣсно пріілегаетъ къ скалѣ. Отдѣ-
леніе по другую сторону аадвизккп слуяситъ для помѣщенія 
стеклянной пластинки, покрытой слоемъ фосфоресцпруіо-
щаго вещества (сѣрннстый кальцій). Чтобы сдѣлать эту 
пластинку свѣтящейся, ее выннмаіотъ изъ прибора п слсп-
гаютъ, двигая по всѣмъ направлепія5іъ, возможно близко къ 
ней, кусокъ зіагніевой ленты опредѣленной длины (2,5 стм.), 
ширины (2 імм.) и толщины (0,15), снова вкладываіотъ 
пластинку въ (()альцъ кассеты и прикрѣпляіотъ заверт-
ками. Спустя минуту послѣ с/киганія магнія, выдвпгаютъ 
задвпікку на 30" и затѣмъ снова задвигаіотъ ее. Такимъ 
образомъ свѣтъ, даваемый фосфицирующей пластинкой, 
дѣйствуетъ на свѣтовоспріимчивый слой въ теченіе 30", 
доходя до него черезъ квадратики скалы. Само собой по-
нятно, что чѣмъ больше свѣтовоспріиычивость изслѣдуемой 
пластинки, тѣмъ больше будетъ число квадратиковъ, про-
ходя черезъ которые свѣтъ вызоветъ пзмѣпеніе свѣтовос-
пріимчиваго слоя, обнарулсиваіощееся при вызываніп обра-
зованіемъ осадка металлическаго серебра. Понятно такъ же, 
что по мѣрѣ увелпченія густоты окраски квадратиковъ 
скалы, количество возстаповленнаго серебра становится меньше 
п меньше. 

Для обыкновенной фотографической практики показа-
нія сенситометра Варнерке представляіотъ достаточную точ-
ность. Надо замѣтить однако, что они относятся къ сла-
бому источнику свѣта, такъ что если по сенситометру одна 
пластинка оказывается вдвое болѣе свѣтовоспріимчивой, чѣмъ 
другая, то отсюда еще не слѣдуегь, что она и при фото-
графированіи предметовъ, освѣщенныхъ дневнымъ'папр. свѣ-
томъ, окажется такъ же вдвое воспріимчивѣе. Это возможно, 
но возможно такъ же, что разница будетъ гораздо меньше-



Г Л А В А [X . 

Ц в ѣ т о в о с п р і и м ч и в о с т ь слоя. 

При опредѣленіп оііѣтоносііріиіічиііостп бромоѵкелятинныхъ 
пластннок'ь сонсптометромъ ({auderus опредѣллется пхъ свѣто-
восііріиичнвосгь къ свѣтоішмъ лу'гамъ смѣшеіннаго (без-
цвѣтпаго) ді іевиаго свѣта. Такъ какъ при ([ютографп-
рованіи мы часто іімѣелъ дѣло съ предметами различной 
цвѣтностп, то существепио пеобходпмымъ является опредѣле-
ніе того, какъ относятся бромоѵкелятннныя пластпнкп къ 
цвѣтнымъ свѣтовымъ лучамъ. Уже вскорѣ послѣ пзобрѣте-
нія фотографіи былъ установленъ тотъ фактъ, что фотогра-
фическое изображеніе не совсѣмъ правильно лередаетъ сте-
пени свѣтлоты, представляемый двѣтными предметами. Такъ 
напр. если предметъ состоитъ изъ темносппеп и свѣтложе.і-
тоіі полосъ, то на позптивномъ фотографическомъ изобра-
женін свѣтлолселтан полоса представляется болѣе или менѣе 
темной, темноснняя, напротивъ, болѣе или менѣе свѣтлой, 
тогда какъ для нашего глаза, наоборотъ, желтая полоса 
представляется болѣе свѣтлой, синяя болѣе темной. Фотогра-
(|)ируя на броложелятинной пластинкѣ солнечный спектръ, 
мы убѣя.-даемся, что бромистое серебро нзмѣняется прежде 
всего соотвѣтственно голубому отдѣлу спектра, тогда какъ 
отдѣлы зелено-желтый, желтый, оранжевый и красный дѣй-
ствуіотъ на него значительно слабѣе, особенно красный п 
требуютъ несравненно большей продолжительности экспозп-
діи. Незначительность пзмѣненія бромпстаго серебра соот-
вѣтственно красному, оранжевому и желтому отдѣламъ спек-
тра, обнаругкивается при вызываніи тѣяъ, что бромистое 
серебро соотвѣтственно имъ не редуцируется или редуцируется 
въ очень слабой степени. Причина, почему бромистое серебро 
желатинныхъ пластннокъ пзмѣняется не одинаково при дѣй-
ствіп лучей различной преломляемости, (различной двѣтностп) 



104 

ааключаетоі иъ зиачптсльпой степсіііі прозрачности его дли 
краспыхъ, оранжеііыхъ, желтыхъ и яселто-зслсныхъ лучей 
п ііъ апачителыіон степпіпі ііепрозрачпостіі дли голубыхъ п 
і!ъ меньшей для спнпхъ п ({ііолетоішхъ лучей. Такъ как'ь 
І!оѣ тѣла вообще пзмѣпяіотся хіімтеокп при дѣйстаіи ОІІѢ-
товыхъ лучей велѣдствіе того, что поглощаіотъ нхъ, то 
ясно, что брозшстое серебро броможелатпнных'і. пластпнокъ 
необходимо доллшо нзмѣнлться преимущественно отъ дѣйст-
віл голубыхъ лучей, которые оно поглоніаетъ но препиу-
ществу. Профессору Фогелю прпнадлежнтъ чрезвычайно ііаж-
ное открытіе, что бромистое серебро от7> дѣйствіи СІІѢТОВЫХЪ 
лучей малой преломляемости нзмѣннетсіі в'ь гораздо большей 
стспенп, если среду, въ которой оно раснредѣлено (колло-
дін, водный растворъ желятины), окрасить извѣстными кра-
сящими веществами, способными поглопі,ать ити лучи. Такимъ 
образомъ окрашенные свѣтовоспріимчпвые слон пе])едаіоті, 
правнльнѣе отношеиія свѣтлоты предметоігь различнаго цвѣта, 
чѣмъ обыкновенные слои съ бромистымъ серебромъ. ('вѣто-
воспріимчиііые фотогра((>ич(!скіе слои, измѣииющіеся болѣе 
пли менѣе равномѣрно отъ дѣйствія на нпхъ лучей различной 
двѣтности, называются орто—нлн пзохроматическпми, орто-
скіаграфпческими и ортоскопическими. 

Для того, чтобы красящее вещество могло придавать 
свѣтовоспріимчи]іому слою болѣе нліі менѣе равномѣрную вос-
пріимчпвость къ свѣтовымъ лучамъ различной цвѣтностп, не 
пзмѣняя его другпхъ существенныхъ качествъ, оно должно 
удовлетворять слѣдуюииімъ требованіямъ.-1) Оно не должно 
разлагать бромнстое серебро слоя и среду, въ которой рас-
предѣлено ато послѣднее. 2) Въ иѣкоторыхч. случаяхъ, как'і, 
напр. для моментальпаго фотогра([іпі)ованія, оно не долѵкно 
сильно попнлсать воспріимчиііость бромпстаго серебра къ лу-
чамъ большей нреломляемости. Воспріичипость слоя къ 
лучамъ малой преломляемости красящее всиі,сство должно 
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повышать раііномѣрио, уравпивая ее съ воспрінмчпвостыо къ 
голубымъ (для жолятины) или синпмъ (для коллодія) лучамъ. 
4) Оно должно легко измѣпяться отъ дѣйствія поглощаемыхъ 
имъ лучей малой преломляемости.—Въ настоящее время мы 
не знаемъ пп одного красящаго вещества плп такой смѣсп 
эіпхъ веществъ, которыя удовлетворялп-бы полностью выше 
поставленпымъ требованіямъ. Тѣмъ не менѣе нѣкоторые пзъ 
красящпхъ веществъ даіотъ вполнѣ удовлетворительные 
результаты. Къ числу пхъ прпнадлелсатъ эозііновыя крася-
щія вещества (эозіінъ ц эрптрозпнъ) п пхъ соедпненія съ 
серебромъ, затѣмъ хпнолиновая спнь (ціанпнъ) п хпнолпно-
ііая красная краска. 

Ортоскоппческія броможелятянныя нластпнкп приготовля-
ются двумя способами: І г й состоптъ въ томъ, что красящее 
вещество вводится въ эмульсію до ея разливанія на стекла, 
2-й въ томъ, что растворомъ красящаго вещества обрабо-
тываютъ готовы» броможелятпнныя пластинки. Лервый изъ 
этихъ способовъ даетъ пластинки, сохраняющіяся въ годномъ 
состояніи болѣе или менѣе продолжительное время, второй 
даетъ цластипкп съ большей свѣтовоспріимчивостью, но со-
храняющіяся болѣе короткое в])емя. 

Для преврапі;енія обыкновенныхъ броможелатипныхъ пла-
стинокъ въ равнсмѣрно-цвѣтовоспріимчивыя заслулгпваютъ 
преимущества эозиновыя красящія вещества, особенно эрп-
трозинъ. Ыаиболѣе простой способъ состоитъ въ обработкѣ 
пластпнокъ воднымъ растворомъ этого красящаго вещества 
безъ всякихъ дальпѣйшпхъ прибавленій. Запасной растворъ 
долженъ содерлсать 0 ,1 грм. эритрозина на 100 к. с. дестил-
лпрованпой воды. Для составленія болѣе разведенпаго раст-
вора, слулгащаго для окрашпванія свѣтовоспріпмчиваго слоя, 
берутъ (для пластпнокъ 1 3 X 1 8 ) 

оапаснаго раствора . . . 25 к . с. 
Воды дестиллированной • . 100 » » 



Пластинку кдадутъ въ кюветку, содержащую разведенный 
растворъ п оставляютъ его дѣйствовать въ теченіе двухъ 
мпнутъ. Однпмъ іг тѣмъ же колпчествомъ жидкости можно 
обработать 3—4 пластпнкіі и затѣмъ замѣнить его свѣ-
жимъ. Черезъ 2 минуты пребыванія въ растворѣ, пластинку 
вынимаютъ, даютъ жидкости скапать и кладутъ па нѣ-
сколько секундъ въ кюветку съ дестпллироваішои водой, за-
тѣмъ ставятъ для высушііванія, подложивъ чистой пропускной 
бумаги, въ совершенно темномъ мѣстѣ (напр. въ шкафу 
съ достаточной тягой воздуха). Обработка вътеченіе выше-
указаннаго времени понижаетъ свѣтовослріпмчивость слоя 
къ смѣшанному дневному свѣту не особенно сильно. Обра-
ботка пластпнокъ растворомъ эритрозина съ прибавленіемъ 
амміака повышаетъ общую свѣтовоснріимчивость и значительно 
повышаетъ воспріимчивость къ зелепыиъ, зелено-лселтымъ п 
желтымъ лучамъ. Пластинки обработываютъ предварительно 
разведеннымъ амміакомъ ( 1 — 2 к . с. чистаго крѣпкаго 
амміака на 100 к . с. воды) въ теченіе 2 мпнутъ, затѣмъ 
кладутъ на 1 —2 мпнуты ^) въ кюветку съ слабымъ раство-
ромъ красящаго вещества 

Запаснаго раствора 25 к . с. 
Крѣпкаго амміака (уд. в. 0,94) 1 » » 
Воды дестиллированпой . . . . 100 » » 

Кюветку необходимо слегка покачивать, чтобы жидкость 
постоянно смѣшпвалась и оставалась одинаковаго состава на 
всей поверхности пластинки. Этого количества вполнѣ доста-
точно для обработки б пластпнокъ 1 3 X 1 8 . 

За неимѣніемъ эритрозина (тетра-іодъ флуоресцеинъ) можно 
взять эозинъ (тетра-бромъ-флуоресцеинъ). Онъ дѣйствуетъ 
однако значительно слабѣе. Пластинки, обработанный воднымъ 

Правильно окрашениыя пластипки должны быть розово-крас -
паго цвѣта. Н а отрѣзкахъ пластинокъ данной фирмы слѣдуетъ 
установить опытоиъ время, необходимое для окрашиванія. 
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и ііодно-амміачнымъ растворомъ эрптрозина, сохраняются до-
статочно долго (въ теченіс зіногпхъ недѣль). Въ кассетахъ 
однако кхъ не слѣдуетъ оставлять дольше двухъ—трехъ дней. 

Изслѣдованія профессора Фогеля показали, что соедп-
неніе эозпповъ съ серебромъ, особенно эрптрозпное серебро, 
повышая сильно воспріпмчпвость слоя къ зеленымъ п жел-
тымъ лучамъ, въ тоже время значительно новышаетъ и вос-
пріпзічпвость его къ лучамъ смѣшаннаго свѣта, что конечно 
желательно для получснія моментальныхъ іізображеній. Для 
составленія красящаго раствора, берутъ: 

(Формула Фогеля) 
Запасного раствора эритрозпна 25. 
Раствора азотно-серебрянноп солп (1 :100) 2,5. 
Лмміака (уд. вѣсъ 0,94) 2. 
Дестпллпрованноп воды 75—100. 

(Формула Эдера) 
Запасного раствора эрптрозина 25 к . с. 
Раствора азотно-серебрянноп 

соли (1 : 80) 1 » » 
Амміака 0,5 (8 капель). 
Воды 75. 

(Формула Мнте) 
Запасного раствора эритрозпна. . . 5 — 15. 
Раствора азотно-серебрянной соли 

(1 : 100) . . 1,5 — 4,5. 
Лиміака 1 — 3. 
Воды 100. 

Отъ прибавленія раствора азотно-серебрянноп солп обра-
зуется цвѣтной осадокъ эритрозиноваго серебра, который 
отъ прибавленія амиіака снова растворяется. Указанное выше 
количество азотно-серебрянной соли болѣе того, какое не-
обходимо для превращенія всего эритрозпна въ эритрозпновое 
серебро. Это такъ п доллшо быть. Избытокъ отчасти пре-
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вращается БЪ бромистое серебро па счеіъ небольшого колп-
чества бромпстыхъ солей" (напр. бромнстаго калія), содержа-
щихся въ слоѣ, отчастп остается въ растворѣ, въ впдѣ 
слабаго раствора ок і і сп серебра въ амміакѣ іі слу-
жить, какъ поглотитель брома, причиной значительнаго ло-
вышенія воснріимчивости пластииокъ къ сиѣшанному свѣту. 

Въ 1-5іъ красящемъ растворѣ пластинку держатъ згге-
ченіе одной, во 2-мъ двухъ минутъ и давъ жидкости скапать, 
ставятъ для высушиванія въ полной темпотѣ. Пластинки, 
обработанныя растворомъ аозиноііаго серебра, сохраняются 
достаточно долго (отъ 3 до G недѣль). 

Сало собой разумѣется, что при вкладываніи ортоско-
пическихъ пластинокъ въ кассеты и особенно при вызываніи 
ихъ, необходимо пользоваться свѣтомъ, который не могъ бы 
подѣйствовать на слой втеченіе того промежутка времени, 
какой необходпмъ для вызыванія. Для этого красное стекло 
фонаря необходимо прикрыть однимъ пли двумя слоями топ-
коп (папиросной) коричневой бумаги,—закрывать кюветку 
картонной крышкой п пріучиться быстрымъ осмотромъ на 
просвѣтъ рѣшать вопросъ о моментѣ, когда слѣдуетъ пре-
кратить вызываніе. 

Г Л А В А X. 

Вызываніе моментальныхъ изображеній. 

Для вызыванія моментальныхъ изобралгеній предложено 
два діаметрально противонололсныхъ способа. Одинъ изъ нихъ 
состоитъ вътомъ, что продессъ вызыванія замедляютъ, упо-
требляя разведенный вызыватель, представляіощій водный, 
слабо щелочный растворъ одного нзъ слѣдующихъ веществъ: 
пирогаллола, гидрохинона, пконогена, параамидофепола, ме-
тола пли нейтральный растворъ амидола или слабо-кислый 
растворъ щавелевожелѣзистой соли. Другой способъ со-
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стоить въ томъ, что процессъ вызыванія ускоряіотъ, упо-
треблял болѣе крѣпкіе растворы упоиянутыхъ веществъ, чѣмъ 
обыкновенно. Изслѣдователп, рекомендуіощіе медленное вызы-
вапіе моментальныхъ пзображеній, основываются на слѣдуіо-
щііхъ соображеніяхъ. —Ua моментальныя іізображенія надо 
смотрѣть какъ на недодерліанные, что конечно справедливо 
для большинства случаевъ. При обработкѣ такихъ іізобра-
женій вызывателяцц, разсчнтанными для нормальной экспозпціп 
свѣтовоспрііімчпвыхъ слоевъ, происходить слѣдуіощее: па 
тѣхъ мѣстахъ слоя, на которыя дѣйствовалп напболѣе свѣт-
лыя мѣста свѣтового изображенія, бромистое серебро успѣло 
измѣппться вь достаточной степенп, такъ что соотвѣтственно 
пмь происходить сильная его редукція. Напротпвъ, на тѣхъ 
мѣстахъ, на которыя дѣйствовали менѣе свѣтлыя частп 
изображенія, редукція происходить вь гораздо болѣе слабой 
степени или даже вовсе не происходить. Это неодинаковое 
отношеніе различныхь мѣсть моментально экспонированнаго 
слоя кь дѣйствііо вызывателя, обнаруживается сь самаго 
начала возкикновенія фотографич.!скаго пзображенія и не 
можеть пзмѣниться при дальнѣйшемь продолженіи дѣйствія 
обыкновеннаго вызывателя. Напротивъ, если на моментально 
экспонированный свѣтовоспріимчивый слой дѣйствуеть зна-
чительно разведенный вызыватель, то ходь вызыванія не 
только замедляется вообще, но возникають условія, благо-
пріятствуіоіція редуцированію бромистаго серебра на мѣстахь 
слоя, менѣе измѣненныхь дѣйствіеиь свѣта и неблагопріятныя 
для редуцированія его на мѣстахь, измѣпенныхь имь вь боль-
шей степени. Дѣйствительно, такь какь вызыватель содержить 
мало редуцирующаго вещества, то черезь извѣстный про-
межутокь времени вь столбахь 'жидкости надь мѣстами, 
сильнѣе измѣненнымп дѣйствіемь свѣта, количество этого 
вещества значительно уменьшится, такь что дальнѣйшее реду-
цированіе здѣсь пріостановптся. Наоборотъ, вь столбахъ 



жпдкосхіі падъ мѣстамп, слабѣе іізнѣнеиными дѣйстаіемъ 
свѣта, черезъ тотъ же промежутокъ времени остается боль-
шее количество редудпруіощаго вещества, такъ что здѣсь 
редуцпрованіе молсетъ продолжаться далѣе въ достаточной 
степени. Вслѣдствіе указанныхъ мѣстныхъ пзмѣненій въ 
составѣ вызывателя, пропсходптъ саморегулнрованіе про-
цесса вызываиія: на мѣста слоя, сильнѣе пзиѣненныя дѣй-
ствіемъ свѣта, дѣпствуетъ болѣе слабый ішзыватель, па 
мѣста слабѣе пзмѣнепныя—болѣе сильный. Само сабой разу-
мѣется, что для достпженія указішнаго саморегулнрованія 
процессъ вызыванія долженъ пдтп медленпо п вызываіощій 
растворъ до.іженъ оставаться въ покоѣ па достаточно про-
должительные промежутки времени, такъ чтобы повторно 
могло возникать значительное уменьшеніе количества реду-
цпруіощаго вещества въ столбахъ жидкости падъ ыѣстамп 
слоя, сильнѣе измѣнспнымп дѣйствіемъ свѣта.—Кромѣ того, 
благодаря медленному ходу процесса вызыванія, имѣетсл пол-
ная возможность впдопзмѣнять составъ вызывателя, увели-
чивая напр. количество щелочи въ щелочныхъ вызывате-
ляхъ, количество собственно редуцпрующаго вещества, ко-
личество сѣрнпсто-натріевой соли въ нейтральныхъ, коли-
чество бромпстаго калія п т. п. 

Изслѣдователи, рекомендуіощіе для вызыванія моменталь-
ныхъ изображеній унотребленіе раствора вызывающихъ ве-
ществъ, содерлсащаго относительно болѣе щелочи, основы-
ваются на слѣдуіощихъ соображеніяхъ: при дѣйствіи такихъ 
вызывателей редукція бромистаго серебра начинается быстро 
даже на мѣстахъ слоя, слабѣе измѣнепныхъ дѣйствіемъ 
свѣта, такъ что на мѣстахъ сильнѣе пиъ пзмѣненныхъ она 
не успѣваетъ достигнуть значительнаго перевѣса, прежде 
чѣмъ начнется на мѣстахъ менѣе измѣненныхъ. 

Хорошія моментальный изображенія можно получать 
одинаково, вызывая по тому или другому изъ этихъ спосо-
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бовъ, но слѣдул первому пзъ нихъ легче получііть удовле-
творительные результаты, тогда какъ второй даетъ пхъ 
только въ болѣе опытныхъ рукахъ. 

I ОН 
1. Ппрогаллолъ. Сц Н^ < ОН (дпокспфенолъ). Для 

I ОН 
вызыванія моментальныхъ пзобралсеиш ыногіе предпочптаіотъ 
шірогаллолъ другпмъ до спхъ поръ нзвѣстнымъ вызывающпмъ 
веществомъ. Дѣйствптельно, благодаря легкой растворпмостп 
пирогаллола въ водѣ, составъ вызывателя можно пзмѣнпть 
во время вызыванія, что даетъ возможность управлять хо-
домъ процесса и придавать, сообразно съ цѣлями, тотъ пли 
другой характеръ получаемому негативному фотографичес-
кому изображенію. Для составленія вызывателя служатъ 
слѣдуіощіе запасные растворы.— 

f I Дестиллированной воды . 100 к . с. 
j / Сѣрписто натріевоп соли 50 грм. 

^ 1 [ Лимониой кислоты . . . 1 , 5 — 
Пирогаллола. 

Соль п кислоту растворяютъ въ горячей водѣ и послѣ 
охлажденія прибавляіотъ пирогаллолъ. Подученный растворъ 
долженъ быть почти безцвѣтенъ. 

I Дестиллированной воды . 100 к . с. 
I Углекаліевой соли . . . 25 грм. 

В или 
I Дестилированной воды 100 к . с. 
I Угленатріевой соли кристаллической 50 грм. 

Для вызыванія моментальныхъ изображеній берутъ 
Воды 300 — 600 к . с. . 
Растворъ Л . , . 10 
Раствора В . . . 10 

Чѣмъ больше разведенъ вызыватель, тѣмъ толще дол-
женъ быть слой его въ кіоветкѣ. Вызываніе пдетъ медленно 



112 

ц оканчивается не рапѣе какъ черезъ 20 — 30 мин. Если 
выработка слабыхъ свѣтовыхъ подробностей пъ тѣневыхъ 
частяхъ изобрагкенія пдетъ очень медленно, то количество 
раствора В можно нѣсколько увеличить. Для этого надо 
вынуть пластинку пзъ кюветки, прибавить къ жидкости 
раствора В, хорошо разлѣшать и снова положить въ нее 
пластинку. Не смотря на продолжительность вызыванія, 
вуали не образуется. 

.Іондъ, принадлежащііі къ числу привержен];евъ способа 
быстраго вызыванія моментадьныхъ пзображеній энергич-
ными вызывателями, совѣтуетъ поступать слѣдуіощимъ обра-
зомъ. Необходимо заготовить растворы: 

1) Сѣрнистонатріеііой соли (насыщенный). 
2) Угленатріевой соли (тоже). 
3) Бромистаго калія (10 на 100). 

Существенно важно, чтобы сѣрнистонатріевая соль была 
въ прозрачныхъ, пе вывѣтривишхся криста.1лахъ. Растворъ 
ея въ хорошемъ состояніи сохраняется не бо.тЬе 2 недѣль. 
Въ мензурку наливаіотъ такое количество воды, чтобы пла-
стинка мог.ііа быть вполнѣ покрыта, прибавляіотъ 10 к. е. 
раствора сѣрнистонатріевой соли, нѣсколько капель раствора 
бромистаго калія ^) и около 0,03 грам. пирогаллола. Нѣтъ 
надобности каждый разъ отвѣшипать это количество; доста-
точно сдѣлать это одинъ разъ, высыпать въ роговую или 
деревянную ложечку, замѣтить объемъ, занимаемый отвѣ-
шеннымъ количествомъ пирогаллола и затѣмъ просто отмѣ-
ривать его ложечкой. Небольшія ошибки при отмѣриваніп 
не имѣютъ значенія. Выливъ жидкость въ кюветку, кладутъ 
въ нее пластинку, даютъ слою время (около Ѵз минуты) 
равномѣрио пропитаться жидкостью и начинаютъ прибавленіе 
раствора угленатріевой соли. Для этого пластинку необхо-

1) Пластинки нѣкоторыхъ фнрмъ не требуютъ прибавленія бро-
мистаго Еалія. 



дпмо каждый разъ вынимать пзъ кюветки. Упомянутый рас-
творъ угленатріевой соли прпбавляютъ каждый разъ по 1 
j{ . с. Цѣль повіорныхъ его пріібавленій состоптъ въ томъ, 
чтобы вызвать слабый свѣтовыя подробности въ тѣневыхъ 
частяхъ пзображенія, прежде чѣмъ выработка свѣтовыхъ 
частей успѣетъ взять слпшкомъ болыпой перевѣсъ, что дало 
^ы жесткое пзобра;кеніе (съ слпшкомъ большой непрозрач-
ностью осадка серебра соотвѣтственно свѣтовымъ мѣстамъ 
свѣтосаго пзображенія и съ слпшкомъ большой его прозрач-
яостію соотвѣтствеппо. тѣпевымъ мѣстамъ). Необходимо прі-
обрѣсть навыкъ въ быстрой оцѣвкѣ хода вызыванія послѣ 
каѵкдаго прпбавлепія углепатріевой солп, чтобы не дать вы-
работкѣ тѣпевыхъ частей отстать отъ выработки свѣтовыхъ 
больше, чѣмъ это необходимо. Такпмъ образомъ не слѣ-
дуетъ медлить съ повторнымъ прпбавленіемъ раствора ще-
лочной солп, какъ скоро зтого требуетъ недостаточно бы-
стрый ходъ выработки свѣтовыхъ подробностей въ тѣне-
ііыхъ мѣстахъ изобралсепія. 

Увеличивая въ вызывателѣ количество щелочной солп, 
мы пмѣемъ въ виду достигнуть выработки полутоновъ преж-
де чѣмъ свѣтовыя мѣста изображевія успѣютъ сдѣлаться 
относительно слпшкомъ сильными. При этомъ легко можетъ 
•оказаться, что полученіюе пзобра;кеніе будетъ богато по-
лутонами,мягко, но недостаточно сильно, такъ что необходимо 
принять мѣры, чтобы дать ему надлежащую силу. Это до-
стигается увеличеніемъ въ вызывателѣ количества пцрога.і-
лола. При этомъ полезно отбросить часть вызывателя и при-
бавить къ оставленной его части небольшое количество пиро-
галлола (напр. 0,01 грам.). Такимъ образомъ, мы во 1-хъ 
по.тучпмъ болѣе крѣпкій вызыватель, во 2-хъ, при маломъ 
количествѣ жидкости, слой прп покачиваніяхъ кюветки бу-
детъ постоянно приходить въ сопрпкосновеніе съ атмосфер-
ліымъ воздухомъ, что оказываетъ значительное вліяніе на ре-
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дуцпрованіе броміістаго серебра слоя. Послѣ однократнаго пліг 
двукратнаго прпбавленііі пирогаллола можетъ оказаться не-
обходішымъ новое прибавлепіе раствора угленатріевой соли 
п затѣмъ поперемѣппое прпбавленіе этихъ веіцествъ до тѣхъ 
поръ, пока полученное негативное изображеніе не будетъ 
представлять надлежащую степень выработанностп и силы. 
Такъ какъ вызываніе пдетъ быстро, то н обходима значи-
тельная опытность, чтобы быстро и прявильно опредѣлять-
качества пзображенія въ каждый данный моие,нтъ вызаванія 
п соотвѣтственно этпмъ качествамъ видонзмѣнять вызыватель 
прибавленіемъ щелочкой соли или ппрогаллолн —пли ;і'ого и 
другого. Само собою разумѣется, что для каждой пластики 
вызыватель необходимо составлять вновь. 

I ОН 
Гидрохпнонъ Сц Ы^ ^^^ (Оксифено.-іъ).' 

Формула Баляньи. 

/ Воды 100 iw с. 
\ Сѣрнистонатріевоп соли 25 грам. 

Гидрихинона 2 » 
I Воды дестііллированной 80 к. с. 

Гидрата окиси калія . 10 грам. 
Воды 10 к . с. 
Желтой кровяной соли . 5 грам. 

Желтую кровяную соль растворяютъ при нагрѣваніи и 
прпбавляютъ к'ь раствору гидрата. Для вызывания момен-
тальныхъ пзображепіп по первому способу для составленія 
вызывателя берутъ: 

Раствора А . . . . 40 к . с. 
Воды 120 ^ 
Раствора В . . . . 0,5 » 

Пластинку оставляютъ въ этой жидкости до полнаго про-
пптыванія сдоя, затѣмъ вынимаютъ ее, прпбавляютъ немного 
раствора бромистаго калія п 1 к. с. растворомъ В и снова 

А. 

В. 
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кладут7, пластинку in. жидкость. Вызшіаніе начинается съ 
слѣтоііыхъ частей и идетъ медленно. Если въ тѣпевыхъ ча-
стахъ оно не начинается черезъ 30" послѣ пояпленія свѣ-
товыхъ, то необходимо увеличить количество раствора В, 
что и повторять, сообразуясь сь ходомъ процесса. Какъ скоро 
въ ходѣ вызыііанія свѣтовыхъ и тѣневыхъ частей негативнаго 
пзображенія '"усйіновплось правильное соотношеніе, необхо-
димое для того, '̂ 1̂'обы изображеніе, не будучи жесткимъ, 
представляло однако необходимыіі степени контрастовъ, ему 
даютъ ііремя усилиться, остаиллл въ разведенномъ вызыва-
телѣ ііли же''()тлпваі0тъ часть послѣдняго и къ оставшейся 
частіі прибавляюсь большее или меньшее количество раство-
ровъ Л и J5, смотря но выработанности полутоновъ п по 
силѣ, котірой уже достигло изображеніе.—Если желаіотъ 
вести ііызываніе быстро, то вызыватель составляіотъ, взявъ 

1'астг.ора Л ѵіО к. с. 
Йоды 50 » 
Растііора бромистаго калія 5 капель. 
Гастпора В 3 к . с. 

Смотря по ходу вызыванія ]!ъ тѣнеішхъ частяхъ изоб-
раженія, количество раствора В увеличиваютъ черезъ болѣе 
или менѣе короткіе промежутки времени, имѣя въ виду, 
чтобы выработка тѣневыхъ частей изображенія не отставала 
больше чѣмъ слѣдуетъ отъ выработки свѣтовыхъ его частей. 

Вызыватель, служившій для вызывапія нѣсколькихъ пла-
стинокъ, можетъ служить ДЛІІ дальнѣйпіаго вызыванія мо-
ментальныхъ изображеній, если къ нему прибавить равный 
объемъ раствора Л. Такъ какъ въ вызынателѣ, содерѵкащемъ 
гндратъ окиси калія или натрія, слои сильно размягчается 
и даже можетъ отдѣлиться отъ стекла, то нерѣдко оказы-
вается необходимымъ тотчасъ послѣ вызыванія обработать 
негатпвъ растворотіъ таннина ( 0 , 6 : 1 0 0 ) . 
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Фурмула Эдера и Лснарда. 
[ Воды дсстпллированной . . . 100 

Л. Сѣрішстопатріезон соли . . . 10 
Гидрохинона 2,5 

g / Воды дестпллпрованноіі 100 к . с. 
) Углекаліевоп соли . . 10 грам. 

Для состаііленія иызынателя для моментальпыхъ пзобра-
женііі берутъ 40 к . с. Л и 40 к. с. 15 и прибапляютъ 
раішый объеиъ ЗІОДЫ. Вызывапіе идетъ довольно модлепяо. 
Смотря по тому, какъ вырабатываются тѣисвыя части пзоб-
раженія, вызыватсль оставляготъ дѣйствовать далѣо или ви-
доизмѣняіотъ его, слпиая часть жидкости и прибавляя к'ь 
остальной раствора Л или В или того и друі'оіч). Надо за-
метить, что если въ вызывателѣ содержится большее коли-
ство Л п меньшее В, то слабые оттѣнки В'І> СВѢТОВЫХЪ МѢ-
стахъ изображеніл сохраняются лучше, чѣмъ при обратном-], 
отношеніи. Если въ вызывателѣ значительно увеличить ко-
личество В, то вызываніо ускоряется, особенно ]!ъ тѣневыхъ 
частяхъ пзображенія. При вызываніи моментальныхъ изоб-
раженіп разведеннымъ гидрохнноповымъ вызывателемъ (([)ор-
мула Эдера п Ленарда), для ускоренія ііыработки тѣневыхъ 
частей изобраікенія оказывается полезнымъ поііторное при-
бавленіе небольшихъ количествъ 57о раствора гидрата окиси 
ііалія. Хорошіе результаты n|)u вызываніи моментальныхъ 
изображен!» съ очень короткой экспознціей даетъ предвари-
тельная обработка слоя разведеннымъ ])астворомъ В: раствора 
В 20 к . е., воды 80. Но истечоніи —1 ' жидкость слп-
ваютъ и замѣияютъ вызывателемъ, составленнымъ изъ У-хъ 
объемовъ А ц 1—ІѴг объёма раствора В. Въ случаѣ необхо-
димости, вырабатку тѣневыхъ мѣстъ изображения можно 

Выѣсто умекаліевоН соли можно валть углепатіпевуго (12,5 
грая, иа ТОО і:. с. поды). 
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ускорить осторожн1.шъ ііріібаііленіемъ 5 % раствора гидрата 
окиси каліи. 

Иконоге і іъ С 
SO., i\a 
ОМ 10 -i j 

[ Л'/. н„ 

Для ]іы:іыііані)і момеііталыіыхъ и;к)бра;конііі мы пользуемся 
слѣдуіощеіі формулой: 

f ] к д и д(!(;тиллироианноп 100 к . с. 
^ J Сѣрнистонатріеііой соли 15 » 

) Икоиогена 1,0 ^ 
[ Глицерина 2—3 » 

j ІЬды 100 к. с. 
[ Углекаліепой соли пзбытокъ. 

Для состапленііі иызыпателя берутъ GO к. с. Л и 40 
к . с. воды. Эту жидкость оставляют!, дѣйстііовать па слой 
в'ь теченіе 1' и прибавляють затѣмъ 8—10 капель раствора 
J]. Если по истечеиіи 1' вызывапіе пе началось, то прибав-
ляють еиі;е (5—8 капель раствора Б, выжндаютъ Ys' ч снова 
прибавляютъ 5 — 0 капель сказаинаго раствора. Если послѣ 
троекратнаго прибавленія J! діызывапіе все еще не начинается 
пли же, начавшись, ограничивается мѣстамп слоя, подверг-
нувшимися паиболѣе сильному дѣйствію свѣта, то необходимо 
отлить часть вызывателя и продолжать повторное прибаіі-
леніе раствора JJ. Количество его, прибавляемое каждый 
разъ и промеѵкутки времени меагду прибавленіямн, необхо-
димо строго сообі)азовііть съ ходомъ выработки тѣневыхъ 
м'ктъ изображенія. Необходимо, чтобы выработка этнхь 
мѣст'і) не отстава;[а больше чѣзгь это слѣдуетъ, отъ выра-
ботки свѣтовыхъ его частей, такъ какъ иначе изображепіе 
будетъ жестко. Съ друічій стороны пе слѣдуетъ сокращать 
слншкомъ промежутки между повторными прибавленіями 
раствора В и слишкомъ увеличить прибавляемое количество 
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его, такъ какъ это прпледетъ къ обрааонанію нуалп, прождо 
чѣмъ пзображеіііо лостпгпетъ надлс/каіцсй силы. Когда, ііослѣ 
поиторныхъ прибавлен!» раствора В, достаточно выработа-
лись слабыіі свѣтоііыя подробности ]п. тѣневыхъ частяхъ 
изображен!)!, часть разведепнаго вызыііатсля слнваіотъ и 
прнбавляютъ большое іілн меньшее количество раствора Л 
и раствора бромистаіч) калія. Цѣль этихъ прибавлспій та, 
чтобы пзображеніе могло достигнуті. надл«каиі,ой силы и въ 
то же время не завуалировалось. Цѣли этой молгно достиг-
нуть гораздо легче и безопаснѣе, если слабое, но детальное 
изображеніе, полученное при вызываніп развсденнымъ ико-
ногеннымъ вызывателем'ь, обмг.іть водой и подвергнуть дѣй-
ствію уже работавшаго гпдрохиноннаго вызывателя съ угле-
каліевой солью (см. выше). Оть этого способа естественно 
перейти прямо къ употребленію смѣшаннаго вызыііателя, 
содержащаго пконогенъ и гидрохинонъ. Мы унотребляемъ съ 
успѣхомъ вызыватель, составленный по формулѣ ДІате, нѣ-
сколько видоизмѣиеппый. 

Воды дестиллировапной . 100 к . с. 
Сѣрнистонатріевой соли . 20 грам. 
Иконогепа 0,6 » 
Гидрохинона 0,4 > 
Глицерина 2 к . с. 

I Воды дестиллированной . Г,О » 
Гидрата окиси калія . . 10 » 

Л. 

] I Воды дестиллированной . -SO 
Желтой кровяной соли . 4 » 

Для составленія вызывателя бсрутъ: 
Раствора Л 80 к . с. 
Воды 20 » 
Раствора бромпстаго калія (10 на 100) 1. 

Выливъ жидкость въ кюветку, въ нее погружаютъ пла-
стинку, вынпмаютъ черезъ 1', прнбавляютъ 2 к. с. раствора 



В п снова клсадутъ пластинку въ кюветку. Если черезъ Ѵг 
іізображеніе не появляется, то прцбавляйтъ еще 2 к. с. 
этого раствора, снова выжпдаютъ Ѵг' и прибавляіотъ еще 
2 к. с. U т. д. Еслл послѣ котораго лпбо изъ прпбавленій 
раствора Б вызывапіе начинается, то надо слѣдпть за ходомъ 
выработки тѣневыхъ 

частей изображенія. Еслп она отстаетъ 
больше чѣмъ слѣдуетъ отъ выработки свѣтовыхъ частей, то 
продолжаіотъ прибавленіе щелочнаго раствора. Въ случаѣ, 
если выработка тѣневыхъ частей отстаетъ не больше чѣмъ 
нужно, прибавленіе его прекращаіотъ и даютъ негативу время 
достигнуть надлежащей силы, слѣдя затѣмъ, чтобы онъ не на-
чалъ вуалироваться. Если вуалированіе начнетъ обнаруживать-
ся прежде чѣмъ пзображеніе достигло надлежащей силы, то 
необходимо прибавить къ вызывателіо еще раствора бромпстаго 
ка.іія. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что температура ико-
нлігеннаго вызывателя оказываетъ сильное вліяніе на скорость 
хода процесса вызыванія. Чѣмъ ниже температура вызtJвaтeля, 
тѣмъ медленнѣе идетъ вызываніе и тѣмъ больше уходптъ 
впередъ выработка свѣтовыхъ мѣстъ изображепія, сравнительно 
съ выработкой тѣневыхъ. При 18 — 20° С. вызываніе идетъ до-
статочно быстро и разность въ ходѣ выработыванія свѣто-
выхъ и тѣневыхъ мѣстъ не превосходитъ необходимой мѣры. 

Параамидофенолъ С,. Н^ | ^ ^ ^^ j, хлороводород-

ный параамидофенолъ Сц Н^ | ^^^ ^^ НС1 ^ ^^^ органиче-

ское соединеніе было предложено въ качествѣ вызывателя 

•братьями Ліомьеръ и затѣмъ д-ромъ Андрезенъ. 

Формула бр. Ліомьеръ: 
( Воды дестиллпрованной . . 80 к . с. 
1 Сѣрнистонатріевон соли. . 10 грм. 
I Параамидофенола . . . . 0,8 » 
і Углекаліевой соли . . . . 4 » 



Формула індрезена: 
( Воды дестпллпропанной . . . . . 1 0 0 . 

Сѣрніістонатріеііой соли 5грм.. 
Хлороводороднаго лараа5ііідо(()енола 0,5 — 
Углекаліевоіі соли 4 — 

Для того, чтобы молѵію было ішстіі ііызыішніе моменталь-
ныхъ іізобраікенііі сообразуясь съ степенью іізмѣнеыія, ііро-
пзведепиаго въслоѣ дѣііствіелъ свѣта, раціоігальнѣе вводить, 
щелочную соль въ растворъ параампдо([»енола но мѣрѣ па-
добпостн. На этомъ основаніп мы составляемъ вызыватель 
іізъ двухъ отдѣльпыхъ растворовъ 

ІВоды дестпллігрованпои 100 к. с. 

Сѣрнпстонатріевоіі солп 10 грм. 
Хлороводороднаго нараампдофенола 0,8 — 

J, I Воды дестпллпрованной 100 к . с. 
'[ Углекаліевой солп 25грм. 

Вызтііваніе ведется по правпламъ, достаточно разъяснеп-
нымъ выше, т. е. сначала берутъ нѣсколько разведенный 
растворъ А (напр. раствора Л 80 к . е., воды 20), держатъ 
въ немъ пластпнку въ теченіе 1', вынпмаютъ пзъ кюветки 
п прнбавляютъ къ лспдкостн 1 к. с. раствора В. Если че-
резъ Ѵз' вызывапіе eu;e не началось, то спова прнбавляютъ 
1 к . с. В. п постунаютъ далѣе такимъ же образомъ. Какъ 
скоро редуцированіе бромнстаго серебра началось, необхо-
димо слѣднть, чтобы оно не ограничивалось долго одними 
свѣтовымп мѣстамн, а распространялось п на тѣііевыя мѣста 
нзображенія. Для этого необходимо постепенно и съ доста-
точной осторожностью продолжать повторный нрнбавленія 
небольшпхъ колпчествъ раствора ні,елочной солп. Когда обо-
значились слабыя свѣтовыя подробпостп въ тѣпевыхъ мѣ-
стахъ пзображенія, часть вызывателя отбрасываютъ и прп-
бавляютъ раствора А, вслѣдствіе чего изображеніе, njju 
дальнѣіішемъ дѣйствіп вызывателя, достпгаетъ надлежащей 



силы. Для этого не рѣдко дшрочемъ оказывается необходп-
мыиъ укеличпть въ ізызывателѣ п количество щелочной солп. 

Хорошій вызыватель для ыоментальныхъ іізображеній 
даетъ параампдофенолъ въ смѣсіі съ гндрохинономъ: воды 
100 к . е., сѣрніістонатріевоц соли 10 грм., парааыпдофенола 
0,6 грм., гидрохинона 0,4 грм. 

Метолъ. Метолъ для вызыванія моментальныхъ изобра-
лсеиій представляетъ одно изъ лучшихъ до сихъ норъ извѣ-
стныхъ вызывающихъ веществъ. Растворъ его въ растворѣ 
сѣрнистонатріевой соли сохраняется въ теченіе очень долгаго 
времени. Метолъ есть сѣрносоль монометилъ—нараамидо-ме-
такрезола. Формула его слѣдующая: 

j ОН 
G G H J CU 

I A z k c H . . 
( Виды дцстпл.іированноі'г . . . . 100 к. с. 

А. 1 Сѣрнистонатріевой соли . . . 10 грм. 
I Метола 1 — 
/ Воды дестиллиропанной . . . . 100 к . с. 
\ Углекаліевойплпугленатріевой соли 10 — 

Для составленія вызывателя берутъ: раствора А бОк. е., 
раствора В о — , воды 40. Изображеніе вознпкаетъ довольно 
медленно, причемъ редукція въ тѣневыхъ частяхъ отстаетъ 
незначительно отъ редукціп въ свѣтовыхъ частяхъ, т. е. 
получается мягкое изображеніе. Оно впачалѣ очень слабо, 
но при дальиѣйшемъ дѣйствіи вызывателя постепенно уси-
ливается, не вуализируясь при этомъ. Когда изображепіе 
нѣсколько усилилось, часть вызывателя отбрасываіотъ п прп-
бавляютъ 

растворовъ А и В (10 к . с. 1-го п до 5 к . с. 2-го) 
п даіотъ изображенііо время достигнуть надлежащей силы. 
Если усилепіе -лдетъ медленно, то прибавляіотъ еще разъ 
раствора В и оставляютъ вызыватель дѣйствовать до тѣхъ 
лоръ, пока изображеиіе, на просвѣтъ, не будетъ казаться 
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сіільнѣе, чѣмъ оно доллѵно быть. Необходимо это потому, 
что при фуксіфопаніп оно станоннтсл значительно слабѣе. 
Влѣсто раствора углекаліеііоп солп можно ІІЗЯТЬ растноръ 
угленатріевой солл. Для вызыианііі моментальныхъ изобра-
жена берутъ: раствора Л 60 к. е., воды 40, раствора В 
15—. Вызывапіе іідетъ медленнѣе. Сообразѵясь съ выра-
боткой тѣневыхъ частей нзображенія, вызыватель пзмѣняіотъ, 
отброснвъ большую пли меньшую часть его, прнбавленіемъ 
растворовъ А п В, пока пзображеиіе не достпгнетъ надле-
жащей силы. 

Надо замѣтпть, что зіетоловый вызыватель пмѣетъ ту 
особенность, что чѣмъ больше въ пемъ (конечно въ извѣст-
ныхъ гранпцахъ) количество щелочной соли, тѣмъ ббльшій 
перевѣсъ нолучаетъ редуцпрованіе бромнстаго серебра на 
свѣтовыхъ мѣстахъ пзобралсенія. Поэтому для полученія 
ыяічспхъ изображеній вызываніе необходимо начать вызыва-
телемъ, содержащимъ немного углекаліевой или угленатріевой 
солп. ІІослѣ немногихъ внимательно нроіізведенныхъ оны-
товъ нетрудно будетъ управлять ходомъ вызыванія. Къчислу 
значительныхъ преимуществъ мотола принадлегкитъ то, что 
онъ не даетъ желтой вуали, какую дають напр. )іироі'ал-
лолъ, гндрохинонъ и икопогенъ и не окрашиваетъ ни /це-
лятпны, ни пальцевъ работающаго. 

Амидолъ діампдофепо.гь: С,; Ы̂  w f іг ч " х.іоро-
\ I (Az и^ 1.2 

л ,r I ОН HCl \ „ 
водородный діамидофенолъ: Сц Н.. < . В ъ р я д у ш -

зывающихъ веществъ, прниадле;кащихъ къ ароматическому 
ряду органпческихъ соединеній (гидрохпнонъ, иконогенъ, пара-
ампдофенолъ, метолъ п другія) аипдолъ занимаетъ особенное 
положеніе: нейтральный растворъ его въ растворѣ сѣрнп-
стонатріевой соли энергично редудируетъ бромистое серебро, 
подвергнувшееся дѣйствію свѣта, такъ что получается спль-
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ное пзобра/кеніе. Иконогенъ іі ппрогаллолъ въ прпсутствіп 
сѣрнпсто-натріевой солп такъ же возстановляетъ бромистое 
серебро, но менѣе сильно, такъ что получается только 
слабое изображеніе. Прпбавленіе щелочен плп щелочныхъ 
солей ведетъ къ быстрому окисленііо амидола. Изображе-
нія получтотся вуалнровапныя п слабыя. Изслѣдованія Мате 
относптельпо вызыванія ампдоломъ прпводятъ къ слѣдуіо-
щпмъ закліоченіямъ. 1) Растворъ ампдола въ нейтральномъ 
растворѣ сѣрннсто-натріевой солп вызываетъ пзображеніл 
не давая вуалн, если количество этой солп не перехо-
дптъ за нзвѣстные нредѣлы. 2) Еслп увеличить количе-
ство сѣрнпстонатріевой соли, то нри средней реакціи ея 
раствора вызываніе идетъ очень быстро, но при этомъ обра-
зуется легкая или даже значительная вуаль, пре;кде чѣмъ 
пзобралсеніе достигнетъ надлежащей силы. 3) Такъ какъ 
ампдолъ самъ но себѣ имѣетъ кислую реакцііо, то по мѣрѣ 
упеличенія количества его, раствореннаго въ нейтральномъ 
растворѣ сѣрнпстонатріевой солп, кислая реакція жидкости 
усиливается. Бызываніе идетъ медленно, пзображеніе не до-
стигііетъ надлелсащей силы. 4) Если въ вызывателѣ увели-
чить '̂ o-tfrnecTBo какъ сѣрнистонатріевой солп, такъ и ами-
дола" за извѣстные ііредѣлы, то получаются ;кесткія изобра-
женія и наконецъ завуалированный. 5) Щелочная реакція 
вызывателя ведетъ къ образованію вуали. 6) Вызыватель 
не долженъ содержать въ 100 к . с. болѣе Ю грм. сѣрнпсто-
натріевой соли п болѣе 1 грм. амидола. 

Приготовпвъ'25®/р растворъ сѣрнпстонатріевой соли, къ 
нему прибавляютъ слабой сѣрной кислоты до нейтралпзаціп, 
руководясь пзмѣненіямп цвѣта реактпвныхъ бумажекъ крас-
ной п синей. Если кислоты прибавлено больше чѣмъ с.ііѣдуетъ, 
такъ что реакдія сдѣлалась слабокислой, то ее устраняютъ, 
осторожно прибавляя двуугленатріевой солп. Такъ какъ рас-
творъ сѣрнпстонатріевой соли довольно долго сохраняется. 
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то его можно заготовить ббльшее коліічестпо. Аицдолъ рас-
творяется довольно легко, поэтому вызыватель лучше при-
готовлять предъ самымъ вызывапіеыъ. Это даже пеобхо-
дпмо, такъ какъ ростворъ амидола въ растворѣ сѣрпіісто-
натріевой солп скоро окрашивается въ красный цвѣхъ, при 
чемъ редуцпруіош;ая его способность значптелыю ослабѣваетъ. 

Мы рекомендуемъ слѣдуіощуіо формулу: 
Воды 8 0 к . с. 

^ Раствора сѣршістопатріевоп соли 15—20 к . с. 
, Амидола . 0 ,3—0,5грм. 

Замѣтпвъ объемъ, занимаемый этими количествами ами-
дола въ небольшой ложечкѣ, можно потомъ замѣппть отвѣ-
шиваніеотмѣриваніемъ. Въ случаѣ, когда выработка тѣпввыхъ 
частей изображепія іідетъ медленно, дѣпствіе вызывателя 
необходимо усилить прибавлепіемъ раствора сѣрнистонатріевой 
соли и небольшого количества амидола, причемъ надо имѣть 
въ виду, что количество соли не должно быть болѣе 10 грм.^) 
на 100 к. с. вызывателя, а количество амидола—болѣе 1 грм. 

Щавелевожелѣзпстая соль (РеС'зО )̂ нредставляетъ 
вызыватель, пмѣющій кислую реакцііо. Растворъ ш,авелево-
желѣзпстой солп прпготовляіотъ ex tempore, прибавляя къ 
раствору нейтральной щавелевокаліевой солп раствора сѣр-
ножелѣзистой солп. 

J ( ІЦавелевокаліевой соли . . . . 100 грм. 
I Воды дестиллированной . . . . 800 —• 

И. Концентрированный растворъ сѣрножелѣзистой соли. 
Чтобы приготовить этотъ растворъ, извѣстный объемъ 

воды, напр. 200 к . е., нагрѣваіотъ до кпнѣнія, прибавляютъ 
сѣрножелѣзнстой соли до насыиі;енія и 1 грм. лимонной ки-

По нашимъ опытамъ, пластинки Люміеровъ даютъ вуаль, 
если количество сѣрнистопатріевой соли будетъ больше 5 грм. 
на 100 к. с. жидкости. 
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слоты. Когда растворъ охладится на столько, что будетъ 
только теіглымъ, его фнльтруютъ въ стклянку, вмѣщаіощуіо 
200 к. с. п ставятъ ее на свѣтъ, такъ чтобы растворъ 
могъ подвергаться дѣиствііо прямыхъ солнечныхъ лучей. 
При этііхъ условіяхъ онъ сохраняется достаточно долго. 
Когда растворъ охладится до обыкновенной комнатной темпе-
ратуры, часть сѣрпо/келѣ;!іістой соли выкристаллизовывается. 
Для составленія вызывателя берутъ: 

Раствора 1 . . . . 80 к. с. 
Раствора I I . . . . 12 — 

Отлитую часть раствора I I замѣщаютъ водой, такъ чтобы 
сткляпка постоянно была наполнена до самой пробки. 

При вызываніи быстрыхъ моментальныхъ пзобраікеній 
необходимо вводить въ составъ желѣзнаго вызывателя рас-
творъ сѣрноватпстопатріевой соли. Онъ дѣйствуетъ такимъ 
образомъ, что редукція, начинающаяся съ свѣтовыхъ мѣстъ 
изображенія, быстрѣе распространяется на тѣневыя мѣста, 
такъ что получаются болѣе мягкія пзображенія. Сѣрноватисто-
натріевую соль лучше прибавлять совмѣстно съ бромистымъ 
каліемъ. 

С Сѣрноватистопатріевой соли 1 грм. 
I I I . < Бромистаго калія . . . . б — 

I Воды 240 к . с. 
На каждые 100 к . с. раствора 1-го прибавляютъ 2,5—3 

к . с. раствора Ш-го. Для составленія вызывателя берутъ: 
Раствора 1-го . . . 80 к . с. 
Раствора П-го . . . 12 — 

Длявызыванія моментальныхъ изобраѵкеній можно такъ же 
съ успѣхомъ употреблять болѣе крѣпкій растворъ іаавелево-
желѣзистоп соли, приготовляемый слѣдующимъ образомъ.— 
Во 100 к. с. дестиллированной воды растворпіотъ, при на-
грѣваніп, 50—60 грм. щавелевокаліевой соли п прибавляютъ 
къ горячему раствору 20 грм. сѣрноѵкелѣзистой соли. Когда 
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она растворится, жидкость слпваіотъ ІІЪ чистую стклянку, 
плотно закупориваіотъ пробкой п оставляіотъ въ покоѣ на 
суткп. Образовавшаяся сѣрнокаліевая соль выкрысталлизовы-
вается, тогда какъ щавелеволсолѣзистая соль остается въ 
растворѣ. Этотъ растворъ вдвое крѣте получаеыаго смѣшпва-
ніемъ растворовъ солен сѣрнолсолѣзистой н щавелевокаліевоп. 

Для вызыванія часть раствора разводіітъ водой и под-
кисляютъ лимонной кислотой. Отъ дѣйствія разведеппаго вы-
зывателя получается не достаточно сильное цзобра;кеніе. 
Чтобы довести его до надлежащей силы, часть вызывателіі 
отбрасываютъ, пріібавляютъ крѣпкаго раствора и продол-
жаютъ вызываніе. 

Вызывапіе моментальныхъ изображеній сдѣланныхъ на 
ортоскопііческпхъ пластинкахъ ничѣмъ существепнымъ не 
отличается отъ вызыванія изображеній сдѣланныхъ на о'быкно-
венныхъ пяастинкахъ. Мы лично нредпочитаемъ ві.:.,ыііать 
ихъ пираголлоломъ или метоломъ и ведемъ вызывааіе по 
1-му способу, т. е. медленно, вызывающей смѣсью' болѣе 
пли менѣе разведенной водой. Надо замѣтить, что прп вы-
зываніи пластинокъ съ эритрозиновымъ сереброзіъ прибавленіе 
бромистаго калія обязательно, такъ какъ иначе легко по-
лучается вуаль. 

Такъ какъ ортоскопическія пластинки воспріимчивѣе обы-
кновенныхъ къ желтымъ и краснымъ лучамъ, то прп вызы-
ваніи ихъ необходимо соблюдать предосторожности уже ука-
занныя выше. 

По причиналъ вполпѣ понятнымъ, прп моментальномъ 
фотографировапіп не совсѣмъ удовлетворительный негативный 
пзображенія приходится получать чаще, чѣмъ при не момен-
тальномъ. Чаще всего недостатокъ моментальныхъ пзобра-
женій состоптъ въ томъ, что слабыя свѣтовыя подробности 
въ тѣневыхъ частяхъ выражены слабо, тогда какъ свѣтовыя 
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мѣста достаточно сильны плп далее снльнѣе чѣмъ слѣдуетъ. 
Другой недостатокъ, встрѣчающійся такъ же довольно часто, 
обратно нротпвополоікенъ первому п состоитъ въ томъ, что 
негативное моментальное изображеніе, будучи достаточно де-
тально въ тѣневыхъ частяхъ, представляется вялымъ и 
монотоннымъ. Это завпсптъ частііо отъ свонствъ самыхъ 
предметовъ, частііо отъ ихъ освѣщенія. Третій пзъ не-
достатковъ моментадьныхъ пзображеніп состоитъ въ ихъ 
вуальностп, вслѣдствіе форсированнаго вызыванія, съцѣлыо 
получить достаточно выработанныя свѣтовыя подробности 
въ тѣневыхъ частяхъ. Если оставить въ сторонѣ тѣ случаи, 
когда моментальное изображеніе дѣнствительно въ значи-
тельной степени недодержано, то обыкновенные недо-
статки м^омецтальныхъ изобраяіеній происходятъ отъ того, 
что вызываніе было ведено болѣе пли зіенѣе неправильно. 

При посредствѣ первичаыхъ неудовлетворительныхъ не-
raTHBc.,;jij, могуіѵъ быть однако получены болѣе удовлетвори-
тельныі^ вторичные негативы. 

Изъ-лисла различныхъ способовъ полученія вторичныхъ 
негативныхъ изображеній мы опишемъ здѣсь только способъ 
полученія пхъ при посредствѣ д іапозитивовъ, сдѣланныхъ 
на обыкновенныхъ бродожелатинныхъ нластинкахъ. 

Для полученін діапозитпвовъ посредствомъ первпчныхъ 
негативныхъ изо бра;кеніп, мы имѣемъ два способа: одпнъ 
пзъ нихъ состоитъ въ томъ, что свѣтовЬспріимчивый слон 
(обыкновенную броможелатиннуіо пластинку) прпводятъ въ 
соприкосновеніе съ негативныаъ пзображеніемъ и подвергаіотъ 
дѣйствііо свѣта сквозь это послѣднее, —другой въ томъ, что 
на матовомъ стеклѣ фотографическаго аппарата установли-
ваютъ рѣзкое изображеніе негатива, освѣщеннаго проходя-
щимъ свѣтомъ, и затѣмъ иринимаютъ это послѣднее на бромо-
желатинную пластинку. 
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Для получепіл діапозитііііоиъ по первому способу, болѣе 
удобному, мы совѣтуеыъ поступать слѣдуіощпмъ образомъ. 
Вроможелантппную пластппку вкладываютъ въ простую 
кассету, обратпвъ ее слоемъ къ выдвижной крышкѣ п па-
кладываіотъ на нее ногатпвъ, такъ чтобы слой прплегалъ 
къ слою. Чтобы подвергнуть пластппку дѣйствію свѣта 
сквозь негативное пзображен іе , кассету вставлпютъ 
какъ обыкновенно въ заднюю рамку камеры, которой даютъ 
наибольшее растяжепіе. Вставпвъ въ объективъ діафрагму 
съ отверстіемъ равнымъ Ѵ і в ^ Ѵ г а фокуснаго разстоянія, 
камеру направляютъ на небо пли на какую нпбудь доста-
точно большую бѣлую поверхность, ярко освѣщеппую днев-
нымъ пли прямымъ солпечнымъ свѣтомъ п экспонпруютъ. 
Надо замѣтпть, что у ч а с т і е объектива не необходимо. 
Еслп вывинтить обѣ его системы и прпкрѣпивъ оправу къ 
камерѣ, ввести діафрагму, при которой матовое стекло растя-
нутой камеры будетъ вполнѣ освѣщено. то получится тотъ 
же результатъ, какъ и нрп объектпвѣ. 

Предъ объектпвомъ илп діафрагмой мы рекомендуемъ 
помѣщать зеленое пли свѣтло-желтое стекло. Продолзкитель-
ность экснозпціи пзмѣняется въ зависпмостп отъ освѣщепія, 
отъ степени свѣтовоспріимчпвости слоя, отъ большей или 
меньшей силы негатива п отъ характера, который желаютъ 
придать пзображенііо. Еслп выдвинуть крышку кассеты сна-
чала на ея длины н экспонировать завѣдомо значительно 
меньше, чѣиъ нолагаютъ иеобходимымъ, затѣмъ, выдвигая 
крышку па вторую, третью и четвертую четверти, продол-
жать экспозицію, то судя но качеству пзобрпкепія соот-
вѣтственно четыредіъ неодинаково экспонированнымъ отдѣламъ 
пластинки, нетрудно установить правильную продолжи-
тельность экспозиціи. 

Смыслъ описанныхъ прпспособленій состоитъ въ томъ, 
что при ппхъ негативъ освѣщается лучами падающими на 



лего почти перпендикулярно, вслѣдствіе чего, даже при не 
соБсѣмъ точномъ совпадепіп обѣихъ соприкасающихся поверх-
ностей, получается рѣзкое діапозптивпое изображение. Оно 
•будетъ достаточно рѣзко даже вътомъ случаѣ, когда свѣто-
воспріимчпвьш слой находится въ сонрикосновеніи съобрат-
н о ft стороной пегатива. 

Само собой разумѣется, что если ыы имѣемъ въ своемъ 
распоряженіи г и б к і я пе гатпвныя пленки (напр. йстыена, 
Валяньп или Перутца), то совершенчо рѣзкі.е діапозптивы 
можно получать съ помощііо обыкновенной коппрной 
рамкп. Въ этомъ случаѣ необходимо слѣдуіощее приспособ-
лепіе. Ыа стекло коппрной рамки кладутъ кусокъ тонкаго 
картона, въ которомъ вырѣзано отверстіе нѣсколько большей 
величины чѣмъ негативъ. Отверстіе это должно бытъ съ одной 
стороны оклеено полосками черной матовой бумаги такъ, 
чтобы оно было нѣсколько меньше негатива. Вложпвъ 
негатпвъ въ оіверстіе, на него кладутъ пленку, затѣмъ 
четырехъугольникъ изъ сукна,» имѣіош,ій нѣсколько меньшую 
величину чѣиъ негатпвъ и тетрадь пропускной бумаги, такой 
толпі;пны, чтобы пленка была хорошо прижата къ негативу, 
когда крышка рамкп б)'детъ закрыта. 

Дѣлать діапозптивныя пзображенія па броможелатпнныхъ 
пластпнкахъ илп пленкахъ можно и при пскусственномъ 
свѣтѣ, напр. прп керосиновой лампѣ. Лампу помѣп];аіотъ на 
такой высотѣ, чтобы пламя ея находплось на осп объектива 
(пли на высотѣ отверстія діа([)рагмы, если вывинчены обѣ 
его системы) и па такомъ разстояніи, чтобы негативъ былъ 
освѣщенъ равномѣрно. 

Надо замѣтпть, что для полученія хорошихъ д іапозп-
тпвовъ прп посредствѣ очень нѣжныхъ негативныхъ изобра-
женій даже выгоднѣе пользоваться искусственнымъ свѣтомъ. 

Второй способъ полученія діапозптпвовъ п вторичныхъ 
легативовъ употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда пмѣется 
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Бъ виду пзмѣнпть размѣры первоначальнаго ігаображенія,— 
увелпчпть его или уменьшить. 

Предпололшмъ напр., что при посредствѣ пегативнаго изо-
браженія 13XT-S стм. мы лселаемъ получить увеличенное 
позитивное пзобраясеніе на бромосеребряной бумагѣ, съ по-
мощііоскіоптпкона, кондензоръ котораго имѣетъ только 100мм. 
въ діаметрѣ. Ясно, что для этого мы доллсны нмѣть нега-
тпвъ, большая сторона котораго долл;на быть не болѣе 80 мм. 

Чтобы получить этотъ уменьшенный негатпвъ, мы молсемт. 
поступить троякпмъ образомъ. 1) Мы можемъ получить, по 
способу пепосредственнаго прнкосновенія, равной величины 
діапозитпвъ п при посредствѣ этого послѣдняго, съ помощію 
объектива, уменьшенный негатпвъ. 2) Мы можемъ получить 
сначала уменьшенный діапозитивъ по второму способу и 
посредствомъ его вторичный пегативъ по первому способу. 
3) Какъ позитивъ, такъ и вторичный негатпвъ мы моліемъ. 
получить при посредствѣ объектива. 

Для полученіл д і а п о з и т р і а при посредствѣ объектива 
поступаіотъ слѣдующимъ образомъ. Нижнюю часть окна ком-
наты закрываютъ толстой папкой, въ которой сдѣлано отвер-
стіе нѣсколько меньшей величины сравнительно съ негати-
вомъ и фальцъ соотвѣтствеппой ему величины. Къ папкѣ изо-
браженіе прикрѣпляютъ полосками гуммированной бумаги пли 
какимъ либо другимъ образомъ. Папка должна отстоять по 
крайней мѣрѣ на 4 стм. отъ стекла рамы; это послѣднее 
долл;но быть закрыто просвѣчпваіош;ей (копировальной) бу-
магой или же матовымъ стекломъ. Верхнюю часть окна до 
папки закрываютъ тёмной шторой. Такимъ образомъ 
до объектива могутъ доходить только лучи прохо-
дяиііе сквозь негативное изображеніе. 

Для полученія пзобрал;енія при искусственпомъ свѣтѣ 
папку съ негатпвомъ устанавливаютъ въ вертикальномъ по-
доженіп на столѣ и помѣщаютъ позади ея, на разстоянін 
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4—й стм. матовое стекло и затѣмъ лампу. Необходимо, чтобы 
средішнаи точка изображепія п наиболѣе свѣтлщаяся часть 
пламени лампы были расположены по осп объектива и чтобы 
плоскость пзображепія была перпендикулярна къ этой по-
слѣднеіі. 

Для получеяія діапозитпіювъ и вторичныхъ негатпвовъ 
слѣдуетъ употреблять продажныя пластинки малой п средней 
свѣтовоспріпмчиіюстп, съ тонкпмъ слоемъ эмульсіи. 

Иродолзкительность экспозицін опредѣляется не только 
напряженностью сііѣтоваго нзображенія, дѣйствуіощаго на 
сііѣтовоспріимчивыГі слой (она, въ этомъ случаѣ, кромѣ дру-
гпхъ условій, завпситъ оіце и отъ густоты п цвѣтностп 
леталлическаго осадка даннаго негатпва), но и характеромъ, 
который мы желаемъ придать получаемому позитивному 
изображенію. 

Чѣмъ напр. контрастнѣе первичное негативное пзобра-
лсеніе, тѣмъ ііродолікптельнѣе должна быть экспозиція, ес.іп 
мы хотпм'ь получить болѣе мягкое позитивное пзображеніе. 
Напротивъ, чѣмъ монотоннѣе первичное негативное изобра-
женіе, тѣмъ короче должна быть акспозпція д.!ія того, чтобы 
позитивное пзображеніе было болѣе контрастно. 

Само собой разумѣется, что пользуясь діапозитивамн для 
полученія вторичныхъ негатпвовъ, мы такимъ же образомъ 
можемъ измѣнять характеръ этихъ послѣднпхъ. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда первичное негативное пзобра-
женіе представляетъ менѣе значительные недостатки, можно 
ограничиться непосредственнымъ его улучшеніемъ. 

Фиксирован іе негатпвовъ. 

Для фиксированія моментальныхъ негатпвныхъ пзобра-
ікеній на броможелатинныхъ пластинкахъ мы настоятельно 
совѣтуемъ употреблятъ кислую фиксирующую смѣсь. Для 
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прпготовленііі ея удобно имѣть въ аапасѣ: Л) насыщенный 
расхворъ гипосульфита іі слѣдуіощін растворъ сѣрніісто-
яатріевоп солп: 

ІСѢрнпстонатріевой соли . . . 250 грм. 

Воды .1000 к. с. 
Соллпоп кислоты крѣпкоіі . . 70 — 

Этотъ растворъ въ крѣііко закупоренной сткдянкѣ хорошо 
сохраняется. 

Для составления фиксирующей саѣси берутъ: 
j Раствора гипосульфита . . . 200 к . с. 1 Воды 400 — 

Гоствора В .36-40 — 

Устранен іе вуали. 

Если послѣ фпкспрованія окажется, что негативное мо-
ментальное пзобраягеніе представляетъ общую ііуаль, вслѣд-
ствіе ли излишней продол-дсптельпости экспозиціи или вслѣд-
ствіе излишней продолжительности вызыванія, напр. съцѣлыо 
вызвать достаточныя подробности въ тѣневыхъ частяхъ пзо-
браженія или съ цѣлью довести изображоніе ди падле;капі,ей 
силы, - то для устраненія ея слѣдуетъ состаішті. слѣдующую 
саѣсь: 

Раствора гипосульфита 10 
Воды 50 
Раствора В 50 

и оставить негативъ въ этой жидкости на 6—12 часовъ. 

Съ цѣлью устраненія вуали можно такъ же обработать 
фиксированный и промытый негативъ одной изъ слѣдую-
щихъ смѣсей: 

Лимонной КИС.ІІОТЫ 1 грм. 
Хлорнаго желѣза сухаго 1 » 
Воды 140 » 
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Концентрпронаннаго раствора калійныхъ 
квасцоііъ 1000 к.с. 

Сѣрной кислоты (хпм. чпстой) 15 » 

Въ первой іізъ этііхъ жидкостей негатпвъ оставляют!, 
въ теченіе одной минуты, безпрерывно покачивая кюветку, 
]і0 второй—въ точеніе иѣсколькпхъ мппутъ и затѣыъ промы-
ваіотъ водок. 

Ослабленіе иегатпвиыхъ пзображен ій . 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда негативное изображеніе черезъ 
мѣру сильно, его необходимо ослабить. Такъ какъ въ мо-
ментальпыхъ иегатпвиыхъ изображеніяхъ необходимо доро-
жить свѣтовыми подробностями въ тѣневыхъ мѣстахъ нега-
тива, то заслуживаетъ предпочтенія такой способъ ослаб-
ленія, который основанъ не на иревращеніп металлпческаго 
осадка, составляющаго изображеніе, въ растворимое соеди-
неніе н на раствореніи этого послѣдняго, а на провращеніи 
его въ соединеніе, которое снова можетъ быть редуциро-
вано въ большей пли меньшей степени. Этой цѣлп 
можно достигнуть обработывая негатпвъ спльно разведенной 
царской водкой, т. е. разведенной смѣсыо кислотъ азотной 
и хлороводородной. При дѣйствіп этой жидкости металличе-
ское серебро негатпвнаго нзображенія превращается въ хло-
ристое серебро, которое отъ дѣйствія свѣта снова возста-
новляется, принимая голубоватый пли черноі[ііолетовый оттѣ-
покъ. Серебро возстановленное дѣиствіемъ свѣта пропускаетъ 
свѣтовые лучи гораздо лучше, чѣмъ первоначальный осадокъ. 
Возстановленіе хлористаго серебра промытаго водой негатива 
должно происходить подъ водой, для избѣжанія неравно-
мѣрности этого процесса. Можно такъ же предварительно 
дать негативу высохнуть въ темномъ мѣстѣ и тогда уже 
подвергнуть его дѣйствію яркаго свѣта. 
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Чѣмъ полнѣо металлическое серебро изображена будетъ 
превращено ізъ хлористое, тѣмъ значптельнѣе будетъ ослаб-
леніе пзображеніл. Въ случаѣ, если бы пзображеніе сдѣла-
лось слабѣе чѣмъ нужно, его молено усилить, обработавъ 
однпмъ изъ і іызывателей, п затѣмъ промыть водой. 

Одпнъ пзъ хорошихъ способовъ ослаблепія негатпвовъ, 
связанный съ одновремешіымъ раствореніемъ образуіощагосл 
растворпмаго соединеніл, въ которое превращается часть 
металлнческаго осадка, составляющаго изображение, состоитъ 
въ обработкѣ негатпвовъ слѣдуюиі,еіі смѣсыо: 

Раствора хлористоамміачной мѣдп 20 к,с. 
Раствора гипосульфита (15 : lUO) 5 » 
Воды. . . 100 » 

Чтобы приготовить хлористоамміачпую мѣдь, растворъ 
сѣрномѣдноп солп (мѣднаго купороса) осаждаютъ растворомъ 
углекаліевой или угленатріевой соли. Зеленый осадокъ, слпвъ 
большую часть жидкости, вылпваіотъ на ((шльтру, промы-
ваютъ повторно дестиллироваппой водой (отъ прибавленія 
раствора хлористаго барія послѣднял промывная вода должна 
давать только незначинельнуіо муть) и наливаютъ на осадокъ 
разведенной соляной кислоты (10 : 100), въ которой опъ 

растворяется. Къ полученному зеленому ([шльтрату осто-
рожно прибавляютъ амміака, отчего получается осадокъ. 
При дальнѣйшезіъ прибавлепіи реагента онъ растворяется, 
давая жидкость прекраснаго голубаго двѣта. 

Если вышеуказанная смѣсь этой асидкости съ растворомъ 
гипосульфита будетъ имѣть зеленоватый цвѣтъ, то къ ней 
надо прибавить нѣсколько капель амміака. Негативъ остав-
ляютъ въ смѣси этой до тѣхъ поръ, пока онъ не ослабѣетъ 
до надлежащей степени и затѣмъ промываіотъ хорошо водой. 

Усили ваніе. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда моментальное негативное изо-
браженіе слабо и монотонно, т. е. не представляетъ доста-
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точной протппоположностп мезкду сильными свѣтовыми и 
тѣневыыи мѣстами, мы съ успѣхомъ прпмѣняемъ урановое 
усилпвапіе. 

^ / Азотноурановой соли . . . . 1 грм. 
I Воды дес'гиллпрованной . . . 100 к . с. 

{ Красной кровяной соли . . . 1 грл. 
Воды дестиллированной . . . 100 к . с. 

Второй изъ этихъ растворовъ сохраняется не долго. 
Для составленія усиливающей смѣси берутъ (для пла-

«типокъ 1 3 X 1 8 ) : 

1 Раствора 1-го 50 к. с. 
ч » 2-го 50 — 
I Уксусной кислоты крист. . . 10 — 

Негативъ отъ дѣйствія этой жидкости постепенно прини-
зіаетъ красновато-буроватый цвѣтъ іі значительно усили-
вается, получая въ то же время надлежащую степень кон-
трастности. Его промываютъ водой и высушиваютъ. 

Если негативъ гармониченъ, но недостаточно силенъ, то 
лучшій способъ усиленія состоптъ въ томъ, что металличе-
ское серебро изображенія превращаютъ въ бромистое и вто-
рично вызываютъ. Для достиженія указаннаго превращеиія 
легативъ обработываютъ смѣсыо слѣдующихъ растворовъ: 

^ j Сѣрномѣдігой соли 1 грм. 
\ Воды дестиллированной . . . 100 к . с. 

Бромистаго калія 1 грм. 
Воды дестиллированной . . . 100 к . с. 

Въ смѣси равныхъ объемовъ этихъ растворовъ негативное 
нзобра/кеніе оставляютъ до побѣленія, т. е. до превра-
щенія металлическаго серебра въ бромистое, хорошо про-
мываютъ и обработываютъ однимъ изъ вызывате-тей на свѣту. 
КогдаI негативъ' достигнетъ надлежащей силы, его промы-
ваютъ водой. 

ч 
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Само собой разулѣется, что этішъ способомъ можно вос-
пользоваться II для осдаблепія негатива. Какъ скоро не-
гатпвъ при вторіічпомъ вызыванііі достпгііетъ надлежащей 
сплы, его промываіотъ водой, фпкспруютъ растворомъ пшо-
сульфата ( 1 2 : 100) п снова нромываютъ. 

В ы з ы в а н і е д іанозитивныхъ іі в тор і і чныхъ негатпв-
ныхъ пзображен іа . 

Для вызыванія діапозіітивоііъ па броігосеребряныхъ плас-
тинкахъ, полученныхъ при посредствѣ вторнмныхъ нега-
тіівовъ, пригодны всѣ тѣ вызываіощія вещества, которыя 
употребляются для вызывапія первпчныхъ негатіівпыхъ пзо-
браженій. Тѣмъ не менѣе однако можно въ особенности со-
вѣтовать употребленіе пирогаллола, позволяющаго управлять 
ходомъ вызыванія сообразно съ продолжительностью экспо-
зпціи и съ характеромъ который желательно придать пзо-
браженію. 

Съ большимъ успѣхомъ можно такъ же пользоватьса 
гидрохпнономъ по слѣдующей формулѣ Фуртье: 

Гидрохинона 1 грм. 
Сѣрпистонатріевоп с о л и . . . . 5 — 
Угленатріевой соли 2 — 
Уксуснонатріевой солп . . . . 1 — 
Воды дестііллированной. . . . 100 к . с. 

Когда обнаружатся первыя темны я пятна, соотвѣт-
ствуіощія папболѣе сильнымъ свѣтовымъ мѣстамъ оригинала,, 
пластинку вынимаютъ изъ вызывателя, кладутъ въ пустую' 
чистую кюветку и оставляіотъ здѣсь до тѣхъ поръ, пока, 
изображеніе почти не достигнетъ надлежащей сплы. Тогда 
наливаютъ въ кюветку столько воды, чтобы она покрывала. 
л.іастііику очень тонкпмъ слоемъ. Покачивая кюветку, 
изображеніе оставляіотъ въ жидкости до тѣхъ поръ, пока, 
оно не достигнетъ полной силы и затѣмъ промываіотъ водой.. 
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Цѣль, съ которой сначала налпваіотъ въ кюветку не-
большое количество воды состоптъ въ слѣдуіоіцемъ. Вода 
вымывае.тъ вызыватель, поглощенный слоеиъ, такъ что по-
лучается разведенный иызываіощій растворъ. Еслп этотъ 
послѣдпій будетъ оставаться въ покоѣ, то вблизи спльныхъ 
свѣтовыхъ мѣстъ онъ быстро истощится, вслѣдствіе чего 
около нихъ образуется узкіи ноясокъ, гдѣ редукція происхо-
дить слабо. Такимъ образомъ на негативномъ пзобраікеніи, 
послѣ. фиксированія, каждое сильное свѣтовое мѣсто ока-
жется окруженнымъ узкішъ нояскозіъ, отличающимся 
ббльшей прозрачностью отъ частей, слѣдуіощихъ далѣе 
кнаружи. Чтобы предупредить образованіе этихъ ободковъ 
необходимо, чтобы вызыватель непрерывно смѣшивался, т. е. 
вездѣ сохранялъ одинаковый составъ. 

Такъ какъ діапозитпвы, служащіе для по.іученія при 
посредствѣ ихъ вторичныхъ негатпвовъ, не должны быть 
завуалированы, то при полученіи ихъ съ помощію дневнаго 
свѣта, не ослабленнаго прохожденіемъ черезъ зеленое или 
желтое стекло, полезно обработать пластинку предъ вы-
зываніемъ растворомъ лимонно-каліевой соли (при вызываніи 
пирогаллоломъ) или очень слабой уксусной кислотой (при 
вызываніи гидрохинопомъ). 

Что касается до фиксированія діапозитивовъ и для устра-
ненія ихъ недостатковъ, то въ этомъ отношеніп слѣдуетъ 
пользоваться указаніями, сдѣланными выше относительно пер-
вичныхъ негативныхъ изображеній. 

Имѣя болѣе пли менѣе хорошое діапозитивноеизображеніе, 
сдѣланное при посредствѣ первпчнаго негатпвнаго по способу 
непосредственнаго соприкосновенія, мы ыожемъ получить по 
этому же способу, вторичное негативное пзображеніе. Само 
собой разумѣется, что полученный такпмъ образомъ негатпвъ 
будетъ имѣть такую же величину, какъ и первичный. Если 
вторичный негативъ долженъ быть меньше первичнаго, то 
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всего удобнѣе сдѣлать уменьшенный діапозптпвъ и при его по-
средствѣ, по способу пепосредстненнаго прикосновеніл, вто-
ричный негатпвъ. 

Г Л А В А X I . 

Размѣры моментальныхъ изображеній. 

Моментальныя фотографіпескія пзобраікенія дѣлаются 
разлпчныхъ размѣровъ, пзмѣняіощцхся въ шіірокихъ предѣ-
лахъ—отъ 3 X 4 до 3 0 X 4 0 стм. іі болѣе. 

Изображенія небольшпхъ размѣровъ, напр. б><8 стм., какъ 
бы нп были они хороши самп по себѣ, оказываются неудовле-
творительными. Еслп какой нпбудь предыетъ не занпмаетъ 
почти всей пластинки, то подробности его совершенно псче-
заіотъ для нашего глаза по причпнѣ ихъ мелкости. Нега-
тивныя пзобразкенія 6 X 8 стм. пригодны, собственно говоря, 
только для полученія при посредствѣ пхъ увеличенныхъ по-
зптпвных'ь изображеяіц (непосредственно или посредствомъ 
увеличеннаго негатива). Такъ какъ моментальныя негативнші 
пзображенія, по многимъ причинамъ, дѣлаіотся па слояхъ 
высокой п высшей свѣтовоспрііімчивости, то они допускаютъ 
уве.чпченіе въ 2—3 раза, слѣдовательно негативы 6 X 8 стм. 
могутъ дать позитипныя пзображенія 1 2 X 1 6 или 1 8 X 2 4 . 
Размѣръ негатиііовъ 6 X 8 оказывается очень удобнымъ въ 
толъ отношеніп, что для получепія увеличенныхъ пзобра-
женін достаточны обыкновенные увеличительные аппараты 
(напр. скіоптиконъ), съ кондензоромъ 100 мм. въ діаметрѣ. 

Моментальныя негативный изобрагкенія на пластинкахъ 
9 X 1 2 стм. съ одной стороны даіотъ позитивный изображенія 
недостаточно большой величины для нашего глаза, съ другой 
менѣе удобны для получепія увеличенныхъ изображеній при 
пскусственномъ свѣтѣ, такъ какъ кондензоръ долженъ имѣть 
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нѣсколыіо болѣе 15 стм. въ діаметрѣ. Они могутъ дать по-
зитиБныя пзобралсенія 2 5 X ^ 4 стм. 

Момѳнтальныя нзображенія 1 2 X 1 6 п особенно 1 3 X 1 8 
стм. достаточно велики, такъ что даваемыя нмц лозитивныя 
пзображенія производить довольно удовлетворительное впе-
чатлѣніе. Будучи увеличены только въ два раза, они даіотъ 
лозитивныя изображенія 2 3 X 3 1 и 2 4 X 3 4 с т м . Эти рэзмѣры 
надо признать уже довольно значительными. Для увеличенія 
негативныхъ изображенііі 1 2 X 1 6 и болѣе, можно съ успѣ-
хомъ пользоваться увеличительными аппаратами безъ кон-
дензора , слѣдовательно, относительно, недорогими, особенно 
въ томъ случаѣ когда они разсчитаны на одну постоянную 
степень увеличенія. 

Моментальный перпичныя негативный изображенія 1 6 X 2 1 
и 1 8 X 2 4 (англійская и французская, такъ называемый 
цѣлыя пластинки) можно по многимъ причинамъ признать за 
ігредѣльнуіо величину, дальше которой едва-ли слѣдуетъ идти. 
Лозитивныя изображенія размѣровъ 1 5 , 5 X 2 0 , 5 и 1 7 , 5 x 2 3 , 5 
стм. па столько велики, что производятъ на насъ впечат-
леніе уже въ значительной степени удовлетворительное. 

По нашему личному мнѣнііо фотографу-любителю слѣ-
дуетъ выбрать одпнъ пзъ 2-хъ размѣровъ, 8 X 8 пли 13—18 
стм. Негативный пзображенія перваго изъ этихъ размѣровъ 
удобны между прочимъ тѣмъ, что при ихъ посредствѣ, по 
способу непосредственнаго соприкосновенія, могутъ быть 
получаемы діанозитивныя изображенія для проэкціи на экранѣ; 
негативный изображенія второго размѣра—тѣмъ, что сдѣ-
ланныя при посредствѣ ихъ позитивы имѣютъ достаточные 
размѣры для разсматрпванія невооруженнымъ глазомъ. 

Причины заставляюш,ія ограничиться болѣе скромными 
размѣрами моментальныхъ изображен!», можно раздѣлить на 
существенный и с-чучайния. 
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Къ члслу существенныхъ прпчпнъ прішалдежатъ слѣ-
дуіощія. 

Для полученія большііхъ пзобразкенін необходимы объек-
тивы съ большпмъ фокуснымъ разстоян іемъ. Широко-
угольные объективы, ([юкусное разстоянір. которыхъ много 
меньше большей стороны пзображенія, пригодны только въ 
извѣстныхъ случаяхъ, такъ какъ въ изображеніяхъ, получа-
емыхъ при пхъ посредствѣ, перспектива оказывается болѣе 
или менѣе неправильной. 

Чѣмъ больше фокусное разстояніе объектива н чѣмъ 
больше его относительное отверстіе, тѣмъ меньше глубина 
рѣзкости. Если напр. мы пожелаемъ снять моментально не-
большую группу людей, занимающихся какимъ нибудь дѣломъ, 
нетребуюшіимъ быстрыхъ движеній, на пластинкѣ 1 8 X 2 4 

f 
при отверстін - , то пзъ анастргматовъ Цейса серіи ІІ-й 

мы должны будемъ взять Л» 8 ( f = 3 6 0 мм.). Предполагая, 
что изображеніе человѣка ростомъ 1750 мм., должно имѣть 

въ длину 60 мм. ( 2 ^ ) ™ найдемъ, по ур. = что 

онъ долженъ находиться на разстояніи 10,5 м. отъ 
объектива. Если наматовомъ стеклѣ камеры установимъ вполнѣ 
рѣзкое изображеніе человѣка, то матовое стекло будетъ нахо-

диться (по ур. 62 = — ) на разстояніи отъ равномъ 12,34 

мм. Это разстояніе мы моікемъ увеличить п уменьшить на 
величину х = п . о. Подожіімъ, что рѣзкость доляша быть до 
0,10 мм., слѣдовательно х = 9 Х 0 , 1 = 0 , 9 мм. Передней глу-
бинѣ образнаго поля, равной 12,34—0,9 = 11.44 мм., 

Р \ 
соотвѣтствуетъ (по ур. — j ^ j задняя глубина 

нредметнаго ноля, равная 0,829 м. Задней глубинѣ образ-
наго поля, равной 12,34 0,9 = 13,24 мм., соотвѣтствуетъ 



f2 \ 
(no yp. G j — X = — I — I передняя глубина предметнаго 

ej-j- i io/ 
пола, равная 0,711 ы. Такпмъ образомъ въ данноыъ случаѣ 
мы располагаемъ протяженіемъ, по направленно глубины, 
только въ 1,54 м., на которомъ должны быть располо-
жены фонъ и лица, образуіощія группу. Если лица эти 
дѣлаютъ какіе либо двпженія, причемъ наибольшая скорость 
не превышаетъ 0,5 м. въ секунду, то въ пзображеніи въ 
29 разъ меньшемъ нредметовъ, она выразится скоростью рав-
ной ым. = 17,24 мм. въ 1". Такъ какъ пзображеніе 
должно быть рѣзко до 0 ,1 мм., то продолжительность экспо-

. 0,1" 1" 
зищп д. б. равна ^ = 

Предположимъ теперь, что моментальное пзображеніе 
топ же самой группы мы сдѣлалп на пластинкѣ 6 X 8 при 
посредствѣ объектива f = 1 0 0 мм. Въ этомъ случаѣ изо-
браженіе человѣка 

ростомъ 1750 мм., равное 20 мм., 
будетъ равно такъ же Ѵ^ большей стороны пластинки. Опре-
дѣляя разстояніе человѣка отъ объектива, напдемъ, что оно 
д. б. равно 8,750 м. Разстояніе матоваго стекла отъ объек-
тива будетъ равно (приблизительно) 1,14 мм. Прп относи-
тельпомъ отверстіи задняя глубина будетъ равна почти 33 м., 

передняя—^5 м. Такимъ образомъ въ этомъ случаѣ по на-
правлепііо глубины мы будемъ располагать протяжепіемъ 
въ 38 м. 

Въ пзображеніп, меньшемъ предмета въ 87,5 разъ ско-
рость перемѣщенія будетъ въ 87,5 меньше, т. е. будетъ 
равна 5.7 мм. въ 1". Необходимая продолжительность экспо-

зиціи д. б. равна ^ = 7 5 7 " -
о, / 

Изъ выше прпведенныхъ опредѣленій достаточно ясно, 
на сколько объективы съ небольшимъ фокуснымъ разстоя-
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ніемъ относптельЕо глубины рѣзкостіі превосходятъ объективы 
съ большимъ фокуснымъ разстолніемъ и на сколько при нихъ 
продолікптельность экспозпцік молсетъ быть больше. 

Не иенѣе рѣзко выступает'ь различіе въ глубппѣ между 
тѣмп п другими въ томъ случаѣ, когда одиовремепчо съ 
достаточно рѣзкимъ (до ОД мм.) пзобралсеніемъ болѣе близ-
каго предмета желаютъ получить такое же изображеніе дали. 
Для объектива f = 3 0 0 разстояніе этого предмета, при от-

. f Р 90000 , , 
версии равно g — 2 — ^ ооъектива съ 

^ 1АП • . 
1=100 это разстояніе равно т . е . въ 9 разъ 
меньше. Такимъ образомъ фокусныя разстоянія объективовъ 
относятся какъ 1 : 3 , а разстоянія [ближайшаго предмета 
какъ 1 : 32. Изъ всѣхъ примѣровъ этого рода вытекаетъ 
слѣдуіощій выводъ: разстоянія блилсайшаго предмета, да-
іощаго, одновременно съ далью, достаточно рѣзкое изобра-
женіе, относятся другъ къ другу какъ единица къ квадрату 
частнаго, получаемаго отъ раздѣленія большаго фокуснаго 
разстоянія на меньшее. 

Выше мы видѣли, что при одной п той же относительной 
величинѣ изображенія (напр. 20 мм. на пластинкѣ 6 0 X ^ 0 
и 60 мм. напластинкѣ 1 8 0 X 2 4 0 ) продоллштельность экспо-
зиціи долаша быть тѣмъ меньше, чѣмъ больше абсолютная 
величина изобралсенія, конечно прп одной п той лее степени 
его рѣзкости. Отсюда слѣдуетъ, что чѣмъ меньше изобра-
женіе одного и того же предмета, тѣмъ продолжптельнѣе 
можетъ быть экспозиція, что какъ мы знаемъ, пмѣетъ большое 
значеніе для выработанностп изображепія. 

Если при посредствѣ негатпвнаго моментальнаго изобра-
женія, сдѣланнаго, при разстояніи въ 8,750 м., объекти-
вомъ f = 1 0 0 мм., мы сдѣлаемъ діапозптипъ по способу не-
посредственнаго сопрпкосновенія (см. выше), а при посредствѣ 
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этого діапозитпва получпмъ увелпченный въ 3 раза вто-
ричный негативъ, то ПОЗПТПВНЫР. отпечатки, сдѣланные при 
посредствѣ этого послѣдпяго, по отношенію къ глубинѣ 
рѣзкостп , будутъ во вспкомъ случаѣ лучше отпечатковъ, 
сдѣланныхъ посредствомъ первичнаго негатива 1 8 X 2 4 и 
едва ли будутъ уступать пмъ въ другихъ отношеніяхъ. 

Если мы взвѣсимъ теперь всѣ затрудпенія, съ которыми 
сопряжено непосредственное нолученіе моментальныхъ изо-
бразкенііі напр. въ размѣрѣ 1 8 X 2 4 , не говоря уже о большей 
величинѣ, то для насъ будетъ ясно, почему огромное боль-
шинство любителей фотогра([) іи ограничиваются болѣе скром-
нымп размѣрами,—отъ 0 X 8 , до 1 3 X 1 8 . Каждый неудачный 
первичный негативъ въ размѣрѣ 1 8 X 2 4 стм. обходится 
гораздо дороже, чѣмъ вторичный негативъ той же величины, 
полученный при посредствѣ діапознтива 6 X 8 , такъ какъ 
въ этомъ случаѣ неудачи, вслѣдствіе гораздо ббльшей про-
стоты условій, встрѣчаются несравненно рѣше, чѣмъ при 
полученіп моментальныхъ первичпо -негативныхъ изо-
бражен ій . 

Г Л А В А X I I . 

Камеры для моментальныхъ изображеній. 

Камеры, употребляемый для полученія моментальныхъ 
изображеній, можно подраздѣлить на двѣ группы: къ одной 
изъ нихъ относятся камеры безъ мѣха, съ постояннымъ раз-
стояніемъ воспринпмающей поверхности отъ объектива или 
съ разстояніемъ, изменяющимся въ очень тѣсныхъ предѣ-
лахъ,—къ другой—камеры съ мѣхомъ, въ которыхъ упо-
мянутое разстоіініе можетъ ,измѣняться въ широкихъ предѣ-
лахъ. Камеры первой группы могутъ быть употребляемы съ 
объективами только одного приблизительно фокуснаго разсто-
янія, тогда какъ камеры второй допускаютъ употреблепіе 
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объектпвовъ съ пзвѣстнымъ наибольшішъ п наименьшимъ 
фокуснымъ разстояніемъ. 

Камеры съ пзмѣняіощпмся растяжен іемъ. 

Каждая такъ называемая дорожная камера пригодна для 
моментальныхъ цзображенііі, еслп она легка, достаточно 
устойчива п вполнѣ свѣтонепроницаема. 

Передняя (объективная) стѣііка камеры должна быть 
устроена такъ, чтобы объектпвъ можно было приподнять и 
опустить. Если кромѣ того онъ еще можетъ быть отодви-
нутъ вправо ц влѣво, то въ извѣстныхъ случаяхъ это ока-
жется очень полезнымъ (см. главу о перснективѣ). 

Задняя рамка камеры, соединенная съ передней мѣхомъ, 
должна состоять изъ двухъ отдѣловъ, изъ которыхъ задній, 
служащіп для вставленія кассетъ, долженъ допускать вра-
щеніе около вертикальной п горизонтальной осн. Это вра-
щеніе оказывается очень полезнымъ. Еслп напр. одна изъ 
краевыхъ частей предметнаго поля находится на меньшемъ 
разстояніп отъ объектива, то рѣзкое изображеніе ея соста-
вится на большемъ отъ него разстояніп, чѣмъ изображеніе 
другой краевой частп. Чтобы на матовомъ стеклѣ получить, 
одновременно, рѣзкое пзображепіе обѣихъ краевыхъ частей, 
можетъ оказаться необходимымъ задіафрагмировать объектпвъ 
больше, чѣмъ слѣдуетъ для полученія достаточно вырабо-
таннаго нзображеиія. Еслп рамку, вращеніемъ около верти-
кальной оси, поставить накось относительно осп объектива, 
такъ чтобы край матоваго стекла, блпзь котораго состав-
ляется пзображеніе предметовъ, находящихся на меньшемъ 
разстояніи отъ объектива, находился на большемъ раз-
стояніи отъ этаго послѣдняго, то пзображеніе обѣихъ боко-
выхъ частей предметнаго поля будетъ рѣзко при ббльшемъ 
отверстіи объектива. 
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Камера дли моментальныхъ пзображеніи должна быть 
снабжена однпмъ или двумя уровнями, для того чтобы её 
можно было установить горизонтально. Полезно такъ же, 
чтобы матовое стекло было раздѣлено, въ вертпкальномъ п 
горизонтальномъ направленіи, на сантиметры. Надо еще замѣ-
тить, что какъ грубый, такъ и слишкомъ тонкііі матъ невы-
годны для установки рѣзкаго пзображенія. 

Кассеты камеръ для моментальныхъ изображеніц должны 
быть вполнѣ свѣтонепроницаемы и ненуждаться въ нрикры-
ваніи, вовремя экснозиціи, плотной темной матеріей. Слѣдуетъ 
предпочитать поэтому шторныя кассеты или кассеты съ 
крышкой, открывающейся внутрь камеры. Кассеты этой 
послѣдпен конструкціи не находятся въ прода/кѣ. Ихъ, 
согласно нашимъ указаніямъ, сдѣлалъ для своей моменталь-
ной камеры одинъ изъ фотографовъ-любителей въ Харьковѣ, 
г. Полянскій. По удобству открыванія и закрыванія, они 
гораздо лучше кассетъ общепринятой конструкціи. 

Къ числу камеръ съ значительнымъ р а с т я ж е н і -
емъ, снабженныхъ матовымъ стекломъ для установ-
к и рѣзкаго изображен ія и приспособленныхъ для 
фотографирован ія не только на штативѣ, но и отъ 
руки , принадлежатъ, между прочимъ, слѣдующія.— 

1. Универсальная камера Гольдмана (рис. 28). 
Она дѣлается для пластинокъ 9 X 1 2 , І 2 Х І 6 Ѵ 2 1 1 3 X 1 8 
и 1 6 X 2 1 стм. и снабжена 6 шторными кассетами пли 
вальковой кассетой для пленки на 24 пли 48 снпмковъ. 
Смотря по желанііо, камора Гольдмана доставляется съ 
антппланетомъ Штейпгейля, съ прямолейнымъ объективомъ 
Дальмейера или съ анастигматомъ Цейса (серія Ш , наи-
большее отверстіе V^.j). Моментальный открыватель, помѣ-
щенный позади объектива, даетъ нѣсколько разлпчныхъ про-
должительностей экспозиціп—отъ до Ѵюо"-

Установка рѣзкаго изображенія можетъ быть дѣлаема 
10 
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Рис. 28. 

II безъ помощи матоваго стекла. При НЗІІѢСТНОМЪ растяженіи 
камеры всѣ предметы, начиная съ пзііѣстнаго наименьшаго 

разстоянія^), даютъ доста-
точно рѣзкое пзображеніе. 
Для предметоБъ болѣе блпз-
кпхъ слѣдуетъ опредѣлнть, 
въ метрахъ, ихъ разстояніе 
п дать камерѣ такое растя-
женіе, чтобы указатель со-
впадалъ съ цыі[)рой, соот-
вѣтствующей числу метровъ. 

2. Камера Макенштей-
на. Она снабжена тремя 
раскрывающимися шторными 

кассетами и антипланетомъ Штейнгейля съ райковой діаф-
рагмоп. Матовое стекло донускаетъ повороты около верти-
кальной и горизонтальной осп. Прекрасно устроенный мо-
мента.ііьный открыватель Лонда и Дессудекса, помѣщенпый 
позадп объектива, даетъ различныя продолжительности экспо-
зиціи. Наименьшая равна, приблизительно, Ѵюо"* 

2 bis. Макенштейнъ дѣлаетъ такъ же эту камеру двой-
ной для фотоѵрафпрованія отъ руки. Одинъ пзъ объектп-
вовъ служить для установки рѣзкаго изображенія на мато-
вомъ стеклѣ одной половины аппарата. Когда пзображеніе 
рѣзко на матовомъ стеклѣ, то оно рѣзко и на свѣтовос-
пріимчпвой пластинкѣ, находящейся въ другой половинѣ 
аппарата, такъ какъ разстояніе обоихъ объективовъ, имѣіо-
щихъ одинаковое фокусное разстояніе,—одного отъ матоваго 
стекла, другого отъ пластинки,—измѣняется одновременно 
и одинаково. 

3. Камера Шрёдера. Эта прекрасно устроенная ка-

1) Для анастигмата оно равно (при отверстіи Via.s) ^бѴі м. 
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тавра дѣлается для пластннокъ 9 X 1 2 п 1 3 X 1 8 . Большая 
модель снабжена отлпчнымъ объектпвомъ — анастпгматомъ 
Цейса, f—19,5 стм., съ напбольшпыъ отверетіемъ около 
7 , фокуснаго разстояпія. Моментальный открыватель нахо-
дится непосредственно передъ лластпнкой. Ширина щели въ 
его шторѣ не молсетъ быть измѣняема. Къ аппарату принад-
лежатъ три двойныя шторныя кассеты. 

Камеры съ постоянпымъ или малоизмѣняемыиъ раз-
•стояніемт) между объектпвомъ и свѣтовоспріпмчп-

вымъ слоемъ. 

Камеры этого рода поступаіотъ въ продажу обыкновенно 
въ впдѣ нолпыхъ фотографпческихъ аппаратовъ, слѣдова-
тельпо уже снабженными объектпвомъ, моментальнымъ откры-
вателемъ и различными нрпдаточными прпспособленіямп. 

Эти аппараты необходимо подраздѣлпть на три группы. 
Къ первой принадлежать тѣ аппараты, въ которыхъ 

•свѣтовоспріпмчивая поверхность установлена па разстояніп 
нѣсколько большемъ главнофокуспаго разстоянія объектива. 
Такимъ образомъ разстояніе (D) ближайшаго предмета, даіо-
щаго вполнѣ пли достаточно рѣзкое изображеніе, (напр. до 

f2 р 
•0,1 мм.) опредѣляется уравненіемъ D = - илн D = - — . 

no 2no 
Ко второй грунпѣ принадлежать аппараты, устроенные 

такимъ образомъ, что свѣтовоспріимчивая поверхность мо-
жетъ быть установлена пли на разстояніп отъ Fj , опредѣ-

f2 

ляемомъ ур. пли же па нѣсколько большемъ, со-

образно съ уменьшеніемъ разстоянія между объектпвомъ 

я предметомъ. 
Эти пзмѣненія разстоянія воспринимающей поверхности 

•отъ Fj достигаются вдвиганіемъ п выдвиганіемъ объектива 
пли укороченіемъ и удлинненіемъ самой камеры, которая для 
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этой цѣлп дѣлаетси изъ двухъ отдѣловъ, вставлѳнпыхъ-
одпиъ въ другой. 

Чтобы установить свѣтовоспріим'швуіо поверхность на 
такомъ разстолніп отъ объектива, которое соотвѣтстііуетъ 
данному разстоянііо предмета, слушать отмѣтки, означенныя 
цыфрамп, напр. 2, 3, ЗѴ2 п т. п. Если нредтиетъ на-
ходится напр. на разстоянііі 2 м. отъ объектива, то камера 
долзкна быть раздвинута до отмѣтки 2 и т. д. 

Такъ какъ эти аппараты не имѣіотъ матоваго стекла 
для установки пзображенія, даваемаго объективомъ, то во-
нросъ, какіе пзъ предметовъ, находящихся нредъ аппара-
томъ, даіотъ изображоніе на пластпнкѣ, рѣшается съ помощью 
различныхъ нрцспособленін. Къ ихъ числу прпнадлежатъ 
слѣдуіощіе. 

1. Прицѣльная рамка съ перекрещивающимися 
нитями, вертикальной и горизонтальной. Эта рамка 
устанавливается на переднемъ верхнемъ краѣ аппарата. Въ 
томъ случаѣ, когда остріе или небольшое отверстіе въ пла-
стинкѣ, находящейся у верхняго задняго края аппарата, 
совпадаетъ, для нашего глаза, съ точкой перекрещцвапія 
нитей рамки, будетъ изображена часть поля зрѣнія, огра-
ниченная рамкой. 

2. Разсѣваіощая линза (впдопоказатель Ньютона). 
Помѣщенная на верхнемъ переднемъ краѣ аппарата, она 
даетъ мнимое, прямое и уменьшенное изображеніе находящихся 
противъ нея предметовъ. Полѣ зрѣнія линзы ограничено 
четырехугольной ея оправой и соотвѣтствуетъ полю зрѣнія объ-
ектива даннаго фотографическаго аппарата. Оправа снаб-
жена, впереди линзы и позади ея, перекрещивающимися вер-
тикальной и горизонтальной нитками. Когда точки перекре-
щиванія переднпхъ и задпихъ нитей совпадаіотъ, то аппа-
ратъ установленъ правильно и всѣ предметы, находящіеся 
въ полѣ зрѣнія линзы, дадутъ изображеніе на нластинкѣ. 
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3. Видопскатели снабзкенные короткофокусной простой со-
•бирательноы линзой. Этп видопскатели суть небольшія тем-
ныл камеры съ неизмѣнной установкой, даіощія реальное, 
уменьшенное пзображеніе предметовъ. Посредствомъ зеркала, 
установленнаго подъ углоыъ въ 45° къ оси линзы, это изо-
бражение отражается на матовое стекло, вдѣланное въ верх-
нюю стѣнку аппарата, тогда какъ линза находится на 
передней его стѣнкѣ. Аппараты для нластинокъ 9 X 1 2 обыкно-
венно снабліены двумя такими видоискателями; одпнъ слу-
житъ для оріектлванія въ томъ случаѣ, к̂ ;>гда аппаратъ 
держатъ такъ, что ббльшія стороны свѣтовоспріимчивыхъ 
нластинокъ находятся въ горизонтальномъ пологкеніи, дру-
гой—въ томъ случаѣ, когда аппаратъ держатъ такъ, что 
эти стороны находятся въ отвѣсномъ положеніи. 

Къ 3 г р у п п ѣ р у ч н ы х ъ моментальпыхъ аппара-
товъ прпнадлежатъ аппараты, допускающіе уста-
новку на матовомъ стеклѣ, составляющемъ часть 
верхней стѣнкп камеры, рѣзкаго пзображен ія пред-
мета. Если изображеніе рѣзко на матовомъ стеклѣ, то оно 
рѣзко и на 'свѣтовоспріимчивой поверхности. 

Моментальные аппараты вышеуказанныхъ трехъ группъ 
пмѣютъ предъ аппаратами съ значптельнымъ- растяженіемъ 
то значительное преимущество, что они не нуждаются въ 
раскладываніп, слѣдовательно могутъ быть готовы къ упо-
треблепію въ каждое данное мгновеніе. Это въ особенности 
относится къ аппаратамъ, въ которыхъ свѣтовоспріимчивая 
поверхность открыта и защищена отъ свѣтовыхъ лучей, входя-
щихъ въ объектпвъ, только моментальнымъ открывателемъ. 

Моментальные аппараты каікдой пзъ трехъ вышеуказан-
ныхъ группъ имѣютъ своп выгодныя н невыгодныя стороны. 

А п п а р а т ы съ неизмѣнной установкой на большое 
разстояніе , чрезвычайно удобны, такъ какъ для получе-
нія изображенія необходимо только направить аппаратъ на 
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фотографируемый предметъ и привести въ дѣйствіе момен-
тальный открыватель. Невыгодная сторона ихъ состоитъ въ 
томъ, что разстояніе предмета не моасетъ быть меньше опре-

f2 р 
дѣляемаго уравненіемъ D = — пли D = . 

no 2iio 
При этомъ условіп изображеніе данпаго предмета 

будетъ тѣмъ меньше, чѣмъ больше фокусное раз-
стоян іе объектива . 

Пусть, напр., фокусное разстояніе одного объектива равно 

100 мм., другого 200 мм., отверстіе того л другаго равно 

YQ. Опредѣляя разстояніе, при которомъ блпжайшій пред-

метъ даетъ изображеніе, рѣзкое до 0 ,1 ылм., по уравненііо 

D = ^ б у д е м ъ имѣть: 

Изъ всѣхъ частныхъ случаевъ вытекаетъ слѣдуіон],ій 
обш,іи выводы еслп фокусныя разстоянія объектпвовъ отно-
сятся какъ 1 : п, то разстоянія блпжайшаго предмета отно-
сятся какъ 1 : п^. 

Опрѳдѣляя величину изображенія человѣка во весь ростъ 

(1,750 м.), по уравненііо будемъ имѣть: 

. 1750.100 ' 
-до мм. ^ 5000 

. _ 1 7 5 0 . 2 0 0 _ _ , 

Изъ всѣхъ частныхъ случаевъ вытекаетъ'слѣдуіощее за-
кдюченіе: ес.іп фокусныя разстоянія объектпвовъ относятся 
какъ 1 :п , то величины изображенія одного п того-же бли-
жайшаго предмета, относятся другъ къ другу какъ п : 1. 
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Ручные аппараты, въ которыхъ раастояніе восприни-
мающей поверхности отъ объектива ложеіъ быть увели-
чиваемо соотвѣтственно уменьшепію разстоянія предмета, 
во многпхъ случаяхъ моментальпаго фотографіірованія за-
служиваютъ преямущества лредъаппаратами съ постоянной 
установкой . ІІрп этомъ однако, чтобы получить дѣйстви-
тельно рѣзкое изображеніе, необходимо достаточно точно 
опредѣлнть разстояпіе предмета. р]слп предметъ перемѣщается 
даже съ умѣренной быстротой, то опредѣлеяіе это довольно 
затруднительно, такъ что возможны значительный ошибки, 
вслѣдствіе чего не рѣдко получаются недостаточно рѣзкія 
пзображенія. 

Иредположимъ напр., что мы установили камеру для раз-
стоянія въ 2000 млм. Въ этомъ случаѣ е2=5 ш т . При 
f = 1 0 0 , п = 6 , если пзобразкеніе долл;но быть рѣзко до 0,1, 
задняя глубпна=27,3 стм., передняя = 21,5 стм.Если мы ошиб-
лись въ разстояніи предмета и привели въ дѣйствіе моменталь-
ный открыватель, когда предметъ находился на разстояніп 
замѣтно большемъ, напр. 2,50и м. илп достаточно меньшемъ, 
напрпм. 1,667 м., то изображеніе будетъ недостаточно рѣзко. 

Моментальные ручные аппараты, позволяющіе 
слѣдить за движущимся предметомъ по его изобра-
;кенію на матовомъ стеклѣ и устанавливать н а п л а -
стинкѣ рѣзкое свѣтовое пзображеніе предъ самымъ 
моментомъ съёмки, даютъ намъ полную ВОЗМОЛІНОСТЬ дѣй-
ствовать не на удачу, а съ правильнымъ разсчетомъ на успѣхъ. 

Изъ множества ручныхъ моментальныхъ анпаратовъ, мы 
укажемъ отлпчающіеся цѣлесообразнымъ устройствомъ, хо-
рошимъ объектпвомъ и хорошпмъ открывателемъ. 

Выше мы подраздѣлилп собственноручные моменталь-
ныя аппараты на три группы, смотря по способу уста-
новки рѣзкаго изображенія на свѣтовоспріимчпвой поверх-
ности. По способу замѣны экспоніірованнаго свѣтовоспріим-
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чпваго слоя неакспониропанныыъ, всѣ эти аппараты долікны 
быть подраздѣлены на слѣдуіощіл группы: 1) аппараты съ 
обыкновенными кассетамп, 2) аппараты съ валькопызіп кас-
сетами, 3) гильзовые аппараты, 4) аппараты магазинные. 

Къ числу собственно ручныхъ моментальныхъ апнара-
товъ, спабженныхъ обыкновенными двойными кассетами, 
прпнадлежатъ слѣдуіощіе.— 

1. Анпаратъ Аншіотца. Этотъ превосходный аппаратъ, 
изготовляемый исключительно фирмой Гёрдъ (Всрлинъ— 
ИІёнебергъ), дѣлается для пластинокъ 9 X 1 2 . UHTJ снабікенъ 
объективомъ значительной свѣтоемкости (наибольшее отвер-
стіе равно пленно симметрпческимъ апланатомъ Герца 
(лпнкейоскопомъ) съ райковой діафрагмой. Такъ какъ трубка 
объектива, носредствомъ кремальеры, ыожетъ передвигаться 
въ наружной трубкѣ, то разстояніе его отъ свѣтовоспріим-
чиваго слоя можетъ быть нзмѣняемо сообразно съ разстолніемъ 
предмета. Руководясь отмѣткамп (чертами) на трубкѣ объек-
тива, его моліно установить для даннаго разстоянія предмета. 

Шторный моментальный открыватель помѣщенъ нредъ 
пластинкой, на небольшомъ отъ нея разстоянін. Штора 
снабжена щелью, ширина которой моѵкетъ измѣняться отъ 
нѣсколькпхъ сантиметровъ до двухъ миллиметровъ. Наимень-
шая продолжительность экспозиціи около Ѵюоо"' 

2. Аппаратъ Франсе, пзвѣстный въ продажѣ подъ на-
званіемъ «космонолитъ», такъ же принадлежнтъ къ числу 
превосходныхъ моментальныхъ анпаратовъ. Онъ снабженъ 
двумя одинаковымн, прямолнпейнымп объективами Франсе 
( f = 1 6 стм., сер. I I I А). Изображеніе даваемое одпнмъ пзъ 
нихъ (верхнимъ) отражается зеркаломъ, у станов леннымъ 
подъ угломъ въ 45°, на матовое стекло,, образующее часть 
верхней стѣнкп аппарата,—изображеніе даваемое другпмъ 
составляется на свѣтовоспріимчивомъ слоѣ, какъ скоро бу-
детъ нрпведенъ въ дѣйствіе моментальный открыватель. Оба 
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объектива приближаются п отдаляются—одннъ отъ зеркала, 
другой отъ слоя—одноіфемепно и равномѣрно, такъ что за 
движущимся предметомъ можно слѣдить по изображенію на 
матовомъ стеклѣ, слѣдовательно «держать пзображеніе въ 
фокусѣ» и привести въ дѣнствіе моментальный открыватель 
въ тотъ моментъ, когда предметъ принялъ надлежащее по-
ложеніе и когда изобраліеніе его совершенно рѣзко. 

Аппаратъ Франсе снабженъ тремя двойными кассетами. 
Моментальный открыватель, помѣщенныи позади объектива, 
даетъ нѣскольЕО различныхъ продолжительностей экспози-

ціп. Наименьшая изъ пихъ равна, приблизительно, ^/joo"-
3. Лпиаратъ Ломана, пзвѣстный въ продажѣ подъ на-

званіемъ «отражательной камеры», дѣлается для пластинокъ 
9 X 1 2 п I 2 X I 6 Y 2 стм. Онъ снабженъ апланатомъ изъ 
іенскаго стекла, съ фокуснымъ разстояніемъ въ 14 стм. 
Наибольшее отверстіе равно У^. Посредствомъ обыкновенныхъ 
вставныхъ діафрагмъ оно можетъ быть уменьшено до у ^ , 
Ѵю '^Ітѵ Ѵз2' Ѵ45 п Ѵй4 Изображеніе, даваемое объ-
ективомъ, отражается зеркаломъ на матовое стекло, обра-
зующее часть верхней стѣпки аппарата. Такимъ образомъ 
за изображеніемъ молено слѣдить и привести моментальный 
открыватель въ дѣйствіе въ надлежащій моментъ. Шторный 
открыватель, съ непзмѣняемои щелью, помѣщенъ непосред-
ственно предъ пластипкоп. Продолжительность экспозпціи 
регулируется большей пли меньшей быстротой, сообщаемой 
движенио шторы. Она можетъ измѣняться отъ у , до ^/jjo"-
Аппаратъ .Іомана снабженъ тремя двойными кассетами. 

Къ числу аппаратовъ съ измѣняемымъ разстояніемъ меж-
ду объектпвомъ и свѣтовоспріимчивымъ слоемъ, снабженныхъ 
вальковой кассетой для лентовидной (цоллюлоидной) пленкп, 
принадлежать аппараты Истмэпа, извѣстные подъ назва-
ніемъ Кодакъ, К'М 3 и 4 (рис. 29). Они снабжены посред-
ственпымъ объектпвомъ (апланатомъ) п нерегулируемымъ 
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моыептадьнымъ открывателемъ, помѣщеннымъ предъ объек-
тпвомъ. 

Къчислу магазинныхъ аппаратоі іъ съ іізмѣнлемымъ 
разстояніемъ между объектпвомъ п свѣтоиоспріпм-
чіівымъ слоемъ принадлежать, между прочпмъ, слѣдуіощіе. 

1. Аппаратъ Гёрца, извѣстныі"І ІІЪ продажѣ подъ на-
званіемъ «Тепах». Онъ дѣлается для 20 пластішокъ 9 X 1 2 
стм. Всѣ онѣ вкладываются первоначально иъ то отдѣлеиіе 
(магазпнъ) аппарата, которое находится не протпвъ объек-
тива. Если выдвигать и снова вдвигать задвпзкку этого от-
дѣленія, то пластинки, но одной, перемѣщаіотся въ другое 

^ШШтшш 
тштшт 

^ т ш т т 

Рис. 29-й. 

отдѣленіе аппарата, прнчемъ каждая становится здѣсь отвѣсно 
предъ объективомъ. Такимъ образомъ пластинки одна за 
другой ыогутъ быть экспонированы. Когда будетъ экспо-
нировано 10 пластинокъ, то необходимо ішвинтить до конца 
вннтъ, шляпка котораго выдается надъ задней стѣнкой 
аппарата и наклонить этотъ нослѣдній такимъ образомъ, 
чтобъ магазинное отдѣленіе было обращено книзу. Всѣ 
экснонированныя пластинки переиѣщаіотся при этомъ въ 
заднюю его часть. Если теперь снова ввинтить до конца 
упомянутый винтъ, то можно продолжать экспонированіе 
остальныхъ пластинокъ. Ихъ затѣмъ оставляютъ въ «объ-
ективномъ» отдѣлепіи аппарата. 
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«.Тепах» снабжеиъ лпнкейоскопомъ Гёрца (серія Е, Л» 0) 
съ фокуспымъ разстояніемъ 12 стм. Наибольшее дѣйствуіо-
щее отверстіе этого объектива равно 77,5- Посредствомъ 
діафрагмъ оно можетъ быть уменьшено до ^Д. п 7зо-
Наименьшее разстояніе предмета, для котораго аппаратъ 
можетъ быть у станов ленъ, равно 2 м. 

Регулируемый моментальный открыватель помѣщенъ по-
зади объектива. Автоматпческій счетчикъ показываетъ число 
уже экспонпрованныхъ пластинокъ. 

Бѣсъ аппарата, заря;кеннаго 20 пластинками, равенъ 
3 кл. Цѣна его 150 м. 

2. Аппаратъ Рикара и Локроа, приготовляемый оптиче-
скимъ заведеніемъ Флёри-Эрмать'иса, принадлежитъ къ числу 
превосходныхъ магазипныхъ моментальпыхъ аппаратовъ. Оиъ 
дѣлается для пластинокъ 9 X 1 2 и 1 3 X 1 8 . Та п другая 
модели снабжены очень хорошпмъ «полушпрокоугольнымъ» 
апланатомъ вышеупомянутаго оптическаго заведенія. Фокусное 
разстояніе объектива для изображеній 9 X 1 2 стм., равно 
14 стм., для изображеній 1 3 X 1 8 = 19 стм. Наибольшее 
дѣпствующее отсерстіе объектива равно у^ f. Оно можетъ 
быть уменьшаемо посредствомъ райковой діафрагмы. Трубка 
объектива снабжена на наружной поверхности улиткообразной 
винтовой парѣзкой, такъ что объективъ можетъ быть приб-
лижаемъ къ свѣтовоспріпмчпвой поверхности и отдаллемъ 
отъ иея, соотвѣтственно большему пли меньшему разстоянію 
предмета. Наименьшее разстояніе, для котораго аппаратъ 
можетъ быть у станов ленъ, равняется 2 м. 

Моментальный открыватель снабженъ предохранительной 
пластинкой, такъ что ею можно взводить не закрывая объ-
ективъ крышкой. Открыватель даетъ различныя продолжи-
тельности экспозиціи, отъ У25 до Ѵгоо"-

Посредствомъ безукоризненно дѣйствуіощаго механизма, 
каждая экспонированная пластинка падаетъ на дно передней 
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части аппарата и ложится здѣсь горизонтально. Заыѣна 
каждой экспонированпоп пластинки неэкспонированной и 
взводъ моыептальиаго открывателя производится однимъ дви-
женіемъ рукоятки, находящейся па передней стѣнкѣ аппа-
рата. Цѣна «велосиграфа» для пластинокъ 9 X 1 2 стм. 
300 f r . , Д.ІЯ пластипокъ 1 3 X 1 8 — 4 5 0 tr . 

4. Моментальный апнаратъ БІтепнгейля (рис. 30—33) . 
Этотъ хорошіп аппаратъ дѣлается для пластпнокъ 9 X 1 2 , 
1 2 X 1 6 и 13—18 стм. Меньшій снабженъ аптипланетоыъ 
f=14 : ,4 стм., средній—f=a8, большій~-1=21 стм. Казкдый 
лзъ этихъ обт,ективовъ снабженъ тремя діафрагмами. Ыаиболь- ' 

шее дѣйствуіощее отверствіе 
около f. Оно можетъ быть 
уменьшаемо посредствомъ 
двухъ другпхъ діафрагмъ. 

Аппаратъ состоитъ изъ 
двухъ отдѣловъ, вставлен-
ныхъ одинъ въ другой. Та-
кпмъ образомъ разстояніе 
сііѣтовоспріимчиваго слоя отъ 

объектива въ извѣстныхъ предѣлахъ можетъ быть измѣняемо, 
сообразно съ разстояніемъ предмета. Черты на металлической 
пластпнкѣ, обозпаченныя цифрами, показываіотъ, па какое 
разстояніе надо раздвинуть камеру, чтобы получить рѣзкое 

Р и с . 30-й. 

Рис . 31-й. Р и с . 32-й. 

изображеніе предмета, находяпі,агосл на изиѣстномъ разстояніи. 
Камера на 9 X 1 2 , когда передняя п задняя ея части совер-
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шепно сблпжепы, установлена для всѣхъ предметовъ, отсто-
ящпхъ на 10 м. п болѣе. Камера на 12X16—установлена 
для всѣхъ лредметовъ, находятцпхся на разстояніп 20 м. и 
болѣе, и наконецъ камера на 13X18—установлена для всѣхъ 
предметовъ, находящихся на разстояніп 25 м. п болѣе. 

Лнпаратъ Пітейнгейля снабженъ регулпруемымъ момсн-
тальпымъ открывателемъ, помѣщеннызіъ позади объектива. 
Наименьшая продолштельность экспо-
зиціи около Ѵ^о". Перемѣна пласти-
нокъ производится отъ руки, при 
посредствѣ колганаго мѣшка, образу-
ющаго заднюю часть верхней стѣнкп 
аппарата. Лнпаратъ Штейнгейля дѣ-

Рис. 33-й. лается таклге съ отъемнымъ магази-
номъ (модель В). Въ этомъ случаѣ магазинъ, содеряіащій 12 
уже экспонпрованныхъ пластинокъ, можетъ быть замѣненъ, 
при свѣтѣ, другиыъ, запаснымъ маі'азпномъ, содержащиаъ 
неэкспонированныя пластинки. Модель В допускаетъ таклге 
употребленіе обыкновенныхъ кассетъ или вальковой кассеты 
Истмэна для лентовидной пленкн. 

5. Походный моментальный аппаратъ, принятый во фран-
цузской арміи. 

Этотъ аппаратъ для пластинокъ 9 X ^ 2 стм. отличается 
довольно большими размѣрами. Онъ устроенъ хорошо и снаб-
женъ анастпгматомъ Цейса п регулпруемымъ моментальнымъ 
открыватедемъ, даюш,пмъ 4 различныя продолжительности 
экспозиціи. Пластинки помѣш,аются въмагазинѣбезъ посредства 
ыеталлпческихърамокъ. Магазинъ на 12 пластинокъ, отъемный 
и на полномъ свѣтѣ можетъ быть замѣняемъ запасными мага-
зинами. Каждая экспонированная пластинка зааѣняется не-
экспонированной не отъ руки, а посредствомъ безукоризненно 
дѣйствуюш,аго механизма. Установка аппарата для разстояній. 
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меньшихъ пзвѣстпоп предѣльной ІІЦЛПЧПЕЫ, производится 
раздвиженіемъ caiiofi камеры. 

6. Лппаратъ Фпхтнера (рис. 34), пзвѣстшй въ про-
дажѣ подъ названіемъ «Excelsior», дѣлается для лластинокъ 
9 X 1 2 . Онъ сиабікеиъ лпнкейоскопомъ Гёрца (Серія Е), съ 
фокуснымъ разстояніемъ 12,5 сты. ІІеіізмѣияоиое дѣйствуіощее 
отверстіе объектива равпо f. Моментальный открыватель, 
находящійся предъ объектпвомъ, даетъ три разлпчныхъ про-
до.і;кптельностц экспозпціи. Наименьшая равна, приблизи-
тельно, Ѵдд". Перемѣна пластинокъ пі)Оизводптся двумя по-
воротами рукоятки. Автоматическій счетчикъ показываетъ 
число уже экспонировапныхъ пластипокъ. 

Рис. 3 4 - U . 

7. Моментальный апиаратъ Макенштейна (модель 93 г . ) , 
устроенъ очень сходно съ аппаратомъ Гёрца («Тепах»). Онъ 
снабженъ антиплапетомъ Штейнгейля съ райковой діафраг-
мой п моментальнымъ открывателемъ, даіощимъ разлпчныя 
продолжительности экспозиціи. Отдѣленіе аппарата, въ ко-
торомъ производится экспонпрованіе пластинокъ, состоптъ 
пзъ двухъ частей, соединенныхъ другъ съ другомъ посред-



159 

ствомъ небольшого мѣха. Такпмъ образоиъ разстояніе свѣто-
вослріимчпиаго слоя отъ объектива ыожетъ быть пзмѣняемо 
сообразно съ разстояніеиъ предмета. Перемѣпа пластинокъ 
пропзводптся также, какъ въ аппаратѣ Герца. 

8. Моментальный аннаратъ Кріогенера (рпс. 35 п 36). 
«Нормальная простая камера», дѣлается для пластинокъ 
9 X 1 2 II 1 3 X 1 8 стм. Аппаратъ этотъ снабженъ антнпла-
нетомъКіогенера,—для пластинокъ 9 X 1 2 съ фокуснымъ раз-
стояніемъ 15 стм., для пластинокъ 1 3 X 1 8 — 2 1 стм. Наиболь-
шее дѣйствуіош,ее отверстіе объектива меньшей модели около 
Ѵі2 f- i большей—около 7із,5 f- Моментальный открыватель 
большей модели даетъ три различныя продолжительности 
экспозпціп: у^ц, ^До ^ Ѵто"- Неремѣна пластинокъ въ этой 
модели производится отъ 

системнымъ (видовымъ) 
объективомъ Симона (съ Рис . 35 -й . 

фокуснымъ разстояніемъ въ 11,5 стм.) и регулпруемымъ 
моментальрымъ открывателемъ. Перемѣна пластинокъ пропзво-
дптся посредствомъ простого не легко портящагося механизма. 

9. Аппаратъ Бернарда («универсальная ручная камера>) 
дѣлается для пластинокъ 6 X 9 , 9 X 1 2 и 1 2 X 1 5 стм. Онъ 
снабженъ антипланетомъ Штейнгенля ( f = 9 , 5 , f = 1 4 , 4 и 
f = 2 4 ) . Регулируемый моментальный открыватель помѣиі;ается 
позади объектива. Наименьшая продолжительность эксиозиціп 
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равна, приблизительно, Ѵюо"- Перемѣна лластинокъ проиа-
водится отъ рукп, при посредствѣ кожаннаго мѣшка. 

10. Аппаратъ Гезекпля («probata») дѣлается для пластп-
нокъ 9 X 1 2 . Онъ снабженъ впдовымъ объектпвомъ съ фо-
куснымъ разстояніемъ въ 17 стм. и регулпруемымъ момен-
та.іьнымъ открывателеиъ. Наименьшая продолжительность 
экспозпціи около Yan". 

Къ числу магазинныхъ аппаратовъ, дающихъ возмож-
ность установить па матовомъ стеклѣ рѣзкое нзображеніе 
предмета неносредствепно предъ самымъ приведеніемъ въ дѣп-
ствіе моментальпаго открывателя, припадлежитъ слѣдуіощее. 

1) Аппаратъ Лопда п Дессудепса. Онъ дѣлается для 
лластинокъ 8 X 9 и прпнадлежнтъ несомнѣнно къ числу 

лучшпхъ изъ числа моменталь-
ныхъ аппаратовъ. Онъ снаб-
женъ двумя хорошими аплана-
тами съ одинаковыми фокус-
нымъ разстояніемъ и отвер-
стіемъ. Изображеніе даваемое 
однимъ изъ нпхъ (верхнимъ), 
отражается посредствомъ приз-
мы на матовое стекло, обра-
зующее часть верхней стѣнкп 
аппарата. Изображепіе давае-

мое другимъ объективомъ, составляется на свѣтовоспріимчи-
вомъ слоѣ. Когда пзображеніе рѣзко на матовомъ стеклѣ, то 
оно рѣзко и на слоѣ. Моментальный открыватель, помѣ-
щенный позади объектива, даетъ нѣсколько различныхъ про-
должительностей экспозиціи. 

2) Магазинный съ зеркаломъ аппаратъ Гезекиля. (Мо-
дель 92 года). Подобно аппаратамъ Герца (Тепах), Фихтнера 
(Excelsior) и многпмъ другимъ, аппаратъ Гезекиля прпнад-

(Рис. 86). 



лежитъ къ двумагазпннымъ. Замѣна каждой экспонирован-
ной пластпнкп неэкспонированной производится простымъ 
выдвиганіемъ п обратнымъ вдвпганіемъ штифта. При пер-
вомъ изъ этпхъ двпженій экспонированная пластинка пере-
ыѣщается изъ нижняго магазина въ верхній, а при вто-
ромъ неэкспонированная—изъ верхняго въ нижній. Аппа-
ратъ Гезекиля снабжается анастигзіаіомъ Цейса (Серія I Y , 
наибольше дѣйствуіощее отверстіе ""/ijis) I''"" апланатомъ 
Гёрца. Зеркало, установленное подъ угломъ 45" къ осп объек-
тива, отражаетъ изображеніе предметовъ на матовое стекло, 
составляющее часть верхней стѣнкп аппарата. 

Рѣзкое изображеніе устанавливаютъ на матовоиъ стеклѣ 
передвпженіемъ объектива. Кромѣ того передви/кеніемъ ука-
зателя, находящагося на кольцѣ объектива, этотъ послѣд-
піп можетъ быть установливаезіъ сообразно съ разстояніемъ 
предмета. Однимъ п тѣиъ же нріемомъ вызывается, одно-
временно, закрываніе матоваго стекла крышкой;, подни-
ыаніе зеркала кверху и приведеніе въ дѣйствіе момен-
тальнаго открывателя. Этотъ послѣдній помѣпіаетсл между 
обѣими системами объектива и даетъ раз.іичныя про-
должительности экснозиціи. Автоматпческій счетчикъ пока-
зываетъ число уже экспонированныхъ пластинокъ. Аппа-
ратъ Гезекпля дѣлается для размѣровъ 4 7 ^ X 6 , G V j X l O 
п 9X12 стм. 

Магазинные моментальные а п п а р а т ы съ непз-
мѣняемымъ разстояп іемъ мелсду объектпвомъ и свѣ-
товоспріпмчивымъ слоемъ. 

Къ числу аппаратовъ этого рода принадлежать между 
прочимъ слѣдуіощіе, довольно распространенные между лю-
бителямм фотографіи. " . , , 

1. Аппаратъ Штирна, извѣстный подъ пазваніемъ «Pro-
bata». Онъ дѣлается для пластинокъ 6 X 9 н 9X12 стм. 

11 
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л снабжепъ посредстиеннымъ апланатомъ. ( f = 6 іі f = 1 2 
стм.). Моментальный нерегулируемый открыватель, снаб-
женный предохранптелемъ, помѣщенъ нредъ объективомъ. 
Будучи Бнолнѣ Бзведен'ь, онъ даетъ до 12 экспозпцій. Про-
должительность кал;дой равна приблизительно Ѵоо"- Перемѣна 
лластинокъ производится отъ руки, при посредствѣ кожан-
наго мѣшка; счетчикъ не автоматическій п число экспонп-
рованныхъ пластинокъ отмѣчается отъ руки. 

2) Момент» льный анпаратъ извѣстный въ продажѣ 
подъ названіемъ «Зевсъ» (рис. 37) сходенъ по устройстру 
ц качествамъ съ нредъіідущнмъ. Чтобы произвести эксно-

зицію, необходимо предва-
рительно выдвинуть кнпзу 
дощечку, закраина кото-
рой выдается на нижней 
стѣнкѣ аппарата. Прп 
обратномъ вдііпганіп до-
щечки, экспонированная 
пластинка приподнимает-
ся въ кожанный мѣшокъ, 
образуіощіи заднюю часть 
верхней стѣнки аппарата, 
можетъ быть захвачена 
черезъ него пальцаап, пе-
ренесена и вставлена по-
зади всѣхъ остальныхъ 
пластинокъ, находящихся 
въ магазинѣ. Моменталь-
ный открыватель дол-

женъ быть взводимъ снова послѣ каждой экспозиціи. 

3) Анпаратъ Крюгенера, пзвѣстный въ продажѣ подъ 
пазваніемъ Камера-дельта (рпс. 38). Аппаратъ этотъ дѣ-
лается для пластинокъ 9 X 1 2 п 1 3 X 1 8 . Первая модель 

(Рис . 37) . 



снсабжена перископпческішъ объекхппомъ (f=^15 стм.) съ 
двумя діафрагмамп; напбольше дѣйствуіощеіз его отііерстіе 
ровно f/i2-Вторая мо-
дель снабліена перп-
скопііческпмъ объек-
ТПБОМЪ (f=20CTM.) 
съ тремя діафрагма-
ми. Напбольше дѣй-
ствуіощее отверс 
около f- Момен-
тальный открыва-
тель номѣщенъпредъ ^р^Р 3gj 
объектикомъ. Наи-
меньшая лродолжптельность экслознціп равна, приблизительно, 
7,5- Перемѣна нластннокъ производится рукой, при посред-
ствѣ складчатаго ко;каннаго мѣха. 



Д о п о л н е н і е 1-е. 
(Къ главѣ I , стр. 4). 

Еслп намъ пзвѣстно фокусное разстояніе объектива (f) п 
разстояиіе рѣзкаго іізображенія предмета отъ второй главно-
фокусной точкп, (е^) то отсюда мы можемъ опредѣлпть 
продоллсптельность э кслозпц іп , необходимую для того, 
чтобы пзображеніе перемѣщающагося предмета представляло 
достаточную степень рѣзкостн. Для этого мы должны опре-

{ 

дѣлпть отношеніе f къ е^. Пусть — = щ. 

Еслп предметъ въ 1" перемѣщаетя па г мпллиметровъ, 

то пзображеніе его перезіѣстптся на ^ мііллпметронъ. 

Продолікительность экспозпціп (Т), необходимая для 

того, чтобы пзобраікеніе успѣло перемѣстпться не на — 
мпллпметровъ, а напр. только на о,1 мм., опредѣлптся 
пзъ пропорціп: 

Т : 1 " = 0 , 1 мм. - мм. 

m 
Пусть напр. f = 2 0 0 , 62 = 1 мм., такъ что т = 200. 
Еслп предметъ въ 1" перемѣщается на 5000 мм., то 

5000 
пзображеніе его переместится на = 2о мм. Такнмъ 

200 
образомъ мы будемъ имѣть пропорцію: 

Т: 1 " = 0 , 1 : 25, откуда 
0,1" 1" 

Т = 
25 250" 

1) Если ^ = т . , то и слѣдовательно e i = f . m . Р а з -
вг 1 

стояніе изображеиія отъ F2 удобнѣе всего выражать въ видѣ 
дроби 1 m. Дробь эта выражаетъ въ тоже время и отношеіііе 
величины изображенія къ величинѣ предмета. 
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Дополнѳніе 2-е. 
На основаніп химической напряженности прямаго солнеч-

наго свѣта п солпечнаго свѣта, дѣйствуіощаго совыѣстно 
съ дневнымъ, (табл. 3 п 2, стр. 19) .Найнеръ вычпслилъ 
двѣ таблицы продолжптельностей экспозпціп для разлпчныхъ 
часовъ дня п ыѣсяцевъ года. ]\Іы нрпводпііъ пхъ здѣсь, съ 
цѣлііо облегчить читателю онредѣленіе продолжительности 
экспозиціи въ зависплостп отъ указанныхъ условій. 

I . 

Про^^олжительность экспознціи при освѣщеніи прямымъ 
солнечнымъ свѣтомъ совмѣстно съ дневнымъ. 

! Часы. Іюнь. Іюль. 1 Авг. Сент. 'Оатяб.| Н о я б . Декаб . Часы. 

12 1,0 1,0 : 1.2 1,6 2,3 3,9 5,0 12 
11 1,0 1,0 1,2 2,5 4 ,2 5,5 1 
10 1,2 1,2 1,4 2,0 3,2 5,6 7,3 2 

9 1 ,4 1.5 1,8 2,7 4 ,8 9,1 12,0 3 
8 1,9 2,0 2,6 4.6 9,1 21,0 44,6 4 
7 . 2,9 3,3 5,0 9,8 31,0 — — 5 
6 5,4 6,С 10,8 56,0 — — — 6 
5 12,0 15,6 95,0 — — — — 7 

і 4 75,2 — • - — — — — 8 

і Іюиь. Май. Апр. Мартъ: Февр. | Гонв. Декаб. 

і і . 
Продолжительность экспозиціи при освѣщеніи однимъ 

дневнымъ свѣтомъ. 

ІЮЕЯ Іюля Авг. 1 Сент. Октяб. Н о я б . Декаб. 1 
21 21 21 23 21 1 21 21 

12 4,1 4,1 і 4,1 4,3 4,8 5,9 5,9 12 
11 4,1 4,1 4,1 4,4 4,9 6,1 6,9 1 1 
10 4,1 4,1 4,2 4 ,6 5.4 6,9 8,1 2 1 

1 9 4,2 4 ,2 4,4 5,8 6,4 9,Г. 12,1 S 1 
8 4,5 4,6 5.0 6,3 9,5 21,0 44,6 4 ! 
7 5,1 5,4 6,4 10,2 30,3 

21,0 
— 5 ! 

6 6,8 7,5 10,9 56,0 — — — 6 і 
4 12,0 15,2 95,0 — — — — 7 ! 
4 75,2 — — — — — — 8 і 

' Іюня Мая Апр. і Марта Февр. Генв. Декаб. 
21 22 22 1 20 1 20 1 21 21 
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Дополненіе 3-е. 
Во иремя печатанія этого сочішенія постушілп въ про-

даягу новые анастпгматическіе фотогра([іпческіе объектпіш 
Гёрца, выполненные по вычіісленіямъ Гёга. Объективы этп, 
получившіе названіе двойныхъ анастпгматовт), прпнадле-
жатъ къ типу спмметрііческпхъ дублетовъ, т. е. состоять 
пзъ двухъ, поправленныхъ относительно сферической п хро-
матической аберрацііг, одпиаковыхъ спстезіъ, расположеп-
ныхъ на извѣстномъ разстояніп • одна отъ другой. Каждая 
пзъ этпхъ спстемъ состоптъ пзъ 3-хъ лпнзъ, сд'ЬланнАхъ 
изъ разлпчныхъ сортовъ (іенскаго) стекла съ неодинаковымъ 
показателемъ преломленія п съ неодинаковыыъ л,вѣторазсѣя-
ніемъ. Иаоснованіи совыѣстнаго пзслѣдованія Мпте, Штольце 
н Нейгауза, лицъ вполнѣ компетентныхъ, слѣдуетъ признать, 
что двойные анастигматы Гёрца должны быть признаны, вмѣстѣ 
съ анастигматами Цейса, лучшими изъ ([іотогра((іическихъ 
объективовъ, суиі,ествуіощихъ въ настоящее время. ~!̂ Іомеи-
тальныя и выдержанныя пзображенія, сдѣланныя нами при 
посредствѣ двойнаго анастигмата (серія II I , Л» 3), внолнѣ 
подтверждаіотъ это заключеніе. 

Въ продажу поступили пока только объективы серіп III, съ 
f 

напбольшпмъ относительнымъотверстіемъ - - п серіп І \ ' , съ 
f 

отверстіемъ — . 
Объективы cepiu I I I по справедливости могутъ называться 

универсальными фотографическими объективами. Принаиболь-
шемъ отверстіп они вполнѣ пригодны для моментальныхъ 
изображеній далее при не совсѣмъ благопріятныхъ условіяхъ 
со стороны освѣщенія предметовъ (при пасмурной погодѣ). 
Угловая величина рѣзкаго пзображенія равна 70°. 

f 
Само собой разумѣется, что при отверстіп объективы 

серіп I I I вполнѣ пригодны такъ ate для портретовъ и группъ, 
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не только на открытомъ воздухѣ, но п въ фотографпческомъ 
павпльонѣ п въ обыкновенной комнатѣ, а такъ же для увели-
ченій, для фотографпрованія внутренности зданій л т. д. 

Наименьшее фокусное разстояніе объективовъ серіп I I I 
(Л; 00) равно 9 стм., наибольшее (Л° 11)—90 стм. 

Объективы эти снабжены вставными діафрагмамп. По 
особому заказу они дѣлаіотся такъ же и съ райковой діа-
фрагмой. 

Двойные анастигматы серіи IV 'назначаются главнымъ 
образомъ для копій (репродукцій) въ естественную величинА'. 

f 
При наибольшемъ отверстіи j они пригодны для моыен-

тальныхъ изображеній, для грунпъ п видовъ. Наименьшее фо-
кусное разстояніе (Л° 6) равно 30 стм., наибольшее (Л° 12) 
120 стм. Угловая величина рѣзкаго изображения равна 75®. 

Дополненіе 4-е. 
Онредѣленіе у гла изображен ія , даваемаго на 

п л а с т и н к а х ъ данной длины объективомъ даинаго 
( [юкуснаго разстоян ія . 

Если 1 длина пластин-
ки, f фокусное разстоя-
ніе объектива, то уголъ 
А есть уго.іъ изображе-
нія. Въ прямоугольномъ 
трехъугольникѣ deb, ча-
стное йзъ катета db, про-
тиволежащаго углу'а, >на 
прилежащій къ нему ка- ' 
тетъ cd, называется тан-
генсомъ у гла а. Такъ 
какъ db равно ^Д длины 
пластинки (Y2 1), а cd равно фокусному разсіоянію даннаго 

(Рис . 39) . 
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объектива,! то тапгенсъ угла а (равнаго ра-венъ по-
ловпнѣ длины пластпнкп, раздѣлешіой на фокусное разстояніе 
объектива: ^ 

(1) tang 1/2 А = 

Подставляя вмѣсто 1 п f дапныя числовыя пхъ вели-
чины, мы найдемъ числовую величину тапгенса а. Пріискавъ 
въ прилагаемой таблицѣ тангенсовъ соотвѣтствуіощій угодъ 
и помноживъ его на 2, мы опредѣлииъ уголъ изобрагкенія. 

Пусть напр. длина пластинки равна 18 стм., фокусное 
разстояніе объектива равно 23 стм. Подставляя эти вели-
чины въ ур. (1) бз'демъ имѣть: 

tang V , А = ^ = 0,390. 

Въ стодбцахъ таб.чицы, означениыхъ черезъ Танг., мы 
не находимъ числа 0,390 и потому беремъ ближайшее къ 
нему меньшее число 0,384. Въ столбцѣ (лѣвомъ), означен-
номъ Град., мы находимъ, что тангенсу 0,384 соотвѣт-
ствуетъ уголъ 21°. Такъкакъ уголъ этотъ почти равенъ поло-
винѣ угла изображенія, то помноживъ его иа 2 мы найдемъ, 
что уголъ изобралгенія почти съ точностію равенъ 42°. 

Предполозкимъ теперь, что мы хотпмъ рѣшить другой 
вопросъ—какое фокусное разстояніе до-тженъ имѣть объек-
тивъ, чтобы пзображеніе на пластинкѣ данной длины имѣло 
назначенную угловую величину. Для рѣшенія этого вопроса 
мы Д0.ЧЖНЫ взять половину назначеннаго угла, пріискать 
въ таблицѣ соотвѣтствующій ему тангенсъ и на него раз-
дѣлить половину длины пластинки: 

1/ 1 
( 2 ) f = — 

tang Ѵг А' 
Если напр. длина пластинки равна 18 стм., угодъ изо-

бражения долженъ быть равенъ 50°, то 

9 - 9 X 1 0 0 0 _ „ 
tang 2 5 » ~ 0,466 466 ' 
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Третій вопросъ, рѣшр.піе котораго можетъ интересовать 
насъ, слѣдуіощій: какова доллсна быть длина пластинки, 
чтобы изображение, даваемое объективомъ извѣетнаго фокус-
наго разстоянія, имѣло назначенную угловую величину. 

І-Ізъ ур. (1) или ( 2 ) слѣдуетъ: 
( 3 ) Ѵз l = f . t a n g V2 А. 

Пусть напр. f = 23 стм. и пусть уголъ А долженъ быть 
равенъ 42®. 

Ѵг 1 = 2 3 . t a n g 2 Р . 
tang 21«=0 ,384 , 

23 УС 384 
такимъ образомъ Ѵ^ 1 = = 8 , 8 3 2 , 

1 = 8 , 8 . 3 2 X 2 = 1 7 , 6 6 4 n.iiu круглымъ 
числомъ 18 сантиметрамъ. 



170 

Таблица тангенсовъ угловъ отъ 80' до 89"̂  30'. 

Град. j Танг. Град. Танг. Град. 1 Танг. Град. Танг. 

0-- 3 0 . 0 ,009 23 0,424 46 1,036 69 2,605 
1 . . , 1 0,017 23-- 3 0 0,435 46 -- 3 0 1,054 6 9 - - 3 0 2,675 
1 - 30 . 1 0 ,026 24 0,-145 1 1,'^72 і 2,747 
2 0 ,035 24 -- 3 0 0,456 ! 4 7 -- 3 0 1,091 ! 7 0 -- 3 0 2,824 
2-- 3 0 ! 0,044 25 0 ,466 48 1,111 71 2 ,904 
3 0,052 2 5 - - 3 0 0,477 

0 ,488 
4 8 - - 3 0 1,130 7 1 - - ' зо 2,989 

3 І 3 0 ! 0 ,061 26 
0,477 
0 ,488 49 1.150 : 72 3 ,078 

4 0,070 2 6 - - 3 0 0,499 4 9 - - 3 0 1,171 і 7 2 -- 3 0 3,172 
4 30 . 0.079 27 0,510 50 1,192 73 3,271 
5 . . . 0,087 2 7 - - 3 0 0,521 ; 5 0 -- 3 0 1,213 7 3 - - 3 0 3,376 
5 -- 3 0 . 0.096 28 0,532 51 1,235 74 3,487 
6 0.105 2 8 - - 3 0 0,543 5 1 - - 3 0 1,257 7 4 - - ' зо 3,606 
6 -- 3 0 . 0 .114 29 0 ,554 52 1 280 75 3,732 
7 0,123 2 9 - - 3 0 0,566 5 2 - - 3 0 1,303 

1.328 
7 5 - - 3 0 3,867 

7 -- 3 0 . 0.132 30 0,577 53 
1,303 
1.328 76 4,011 

8 0,141 30 - 3 0 0.589 5 3 - - 3 0 1.351 7 6 - •30 4,165 
8 -- 3 0 ! 0,149 31 0,601 54 1,376 77 4,331 
9 0.158 .31-- 3 0 0,613 5 4 - - 'зо 1,402 7 7 - - 'зо 4,511 
9 - --30 0,167 32 0,625 55 1,428 78 4,705 

10 i 0 ,176 3 2 - - 3 0 0,637 • ! 5 5 --30 ! 1,455 7 8 - - 3 0 4,915 
10—30 . ' 0.185 ! 33 0 649 : 56 ! 1,483 79 5,145 
И . i 0,194І 1 3 3 -- 3 0 0.662 ! 5 6 --3'J 1,511 7 9 - - 3 0 5,396 
1 1 -U o ! 0,203 34 0 .675! ! 57 1.540 80 5,671 
12 . . . . 0,213 3 4 - - 'зо 0.687: ! 5 7 -- 3 0 ; 1,570 8 0 - - 3 0 5,976 
1 2 - - 3 0 . ! 0,222 ! 35 (',700 58 1,600 1 81 6,314 
13 . 0,231 j 3 5 - -30 0 ,713: 5 8 - "зо j 1,622! 8 1 - -30 6,691 
1 3 - - 3 0 ' 0,240 i 36 0,727 ; 59 1,664 і 82 7,115 
14 . 0 .250 i 3 6 - - 3 0 0,740 і ! 5 9 --'зо 1 698 8 2 - 30 7,596 
1 4 - - 3 0 . 1 0.259 j 37 0 .754 : : 60 1,732 83 8,144 
15 . 0 .268 ' 3 7 - - 3 0 0,767 6 0 - -30 1 1,767 8 3 - -'зо 8,777 
1 5 - - 3 0 . 0,277 i 38 0,781 ' 61 1,804 84 9,514 
16 . 0 287 .38-- 3 0 0,795 і 6 1 - -30 1,842 8 4 - -30 10,385 
1 6 - - 3 0 ! 0.296 39 0,810 62 ] 1,881 85 11,4.ад 
17 . 0^306 .39-- 3 0 0,824 6 2 - -'зо 1,921 8 5 - -'зо ! 12,706 
1 7 - - 3 0 . 0.315 ij 40 0,839 ' 63 1,963 86 14,301 
18 . 0,325'! 4 0 - - 3 0 0.854 6 3 - -'зо 2.006 8 6 - - W ; 16,350 
1 8 - - 3 0 ! 0,335 ! 41 0.869 ! 64 2,050 87 19,081 
19 . 0 ,344 4 1 - 30 0,885 I! 6 4 - -30 2,097 8 7 - -'зо 22,904 
1 9 - - 3 0 ! 0,3.54 42 0,900 i: i 65 2,145 88 • • і 28,636 

38,188 20 . 0,364 4 2 - - 3 0 0,916 ! 6 5 --'зо i 2,194 8 8 - -30 1 
28,636 
38,188 

2 0 - - 3 0 . 0 ,374 43 0,933 66 2,246 89 . . ! 57,290 
21 . « 0,;)84 4 3 - - 3 0 0,949 6 6 - - 'зо 2,300 8 9 - •30 і 114,589 
21- - 3 0 . 0 ,394 44 0,966 67 

114,589 

22 . 0 ,404 4 4 - - ' зо 0,983 6 7 - - 3 0 1 2 .414 
22- - 3 0 . 

і 
0,414 

i 
45 
4 5 - - 3 0 

1.000 
1,018 

68 
6 8 - - 'зо 

2,475 
2.539 і 

!tC о КС е із; ъ . 



Г Л А В Н Ъ . . . ЛАТКИ. 

Стран. 

2. 
4. 

Стр. 

15 св. 
10 св. 
15 св. 
15 св. 

— 16 св. 

НАПЕЧАТАНО: 

50,000 
25 
2 

X : 8 = 2 : 25 

= 2 = 0 , е . 

СЛ-бДУЕТЪ ЧИТАТЬ: 

50000 
70 

7 -
X : 8 = 7 70 
56 „ „ ,0 = 0,8 

— 17 св. 62500 50000 
7. 5 св. sin. а уго^ъ а 
7. 11 сн. 0 ,0075 0,0050 
7. 6 сн. 5000 50000 

10. 12 сн. 53 ,300 53000 
22. 4 сн. въ рѣзкости въ ведічиннѣ рѣзкаго 

изображенія 
29. о сн. 29 ,4 36 ,5 21 ,2 29 ,2 
35. 7 сн. 387 383 
36. 5 св. рѣзкости предмета рѣзкости і зображенія 

предмета 
49. 6 св. такъ какъ тогда какъ 
49. 19 св. f ' 4 f 
50. 6 и 7 с в . иричемъ діагонадь ихъ такъ что діагональ ихъ 

• равенъ 1, при боль- равенъ 1, при чемъ 
шемъ 25 о т . 1 больше 25 сты. 

50. 14и 15сн. предметъ будетъ имѣть разстоянія по иаправ-
правиьное разстоянія ленію глубины будутъ 

правильны 
50. 8 сн. распо.іоженйыіі. расположенной 
51. 10 св. непзмѣиыыыи неизшѣиенными 
52. 2 св. с.іѣдоватедьно увели- слѣдовательно будетъ 

ченной увеличена ' 

52. 6 св. 40. Ц = 143 \1іО.Щ=Ш 

54. 8 сн. оправы оправа 
60. 6 св. превышающее непревышающее. 
62. 6 св. fqhi fghi 


